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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToucKt ежедневна за ившшчешеш дней послАораадннчныхы
» Двортшй ш Лмсшт *от *0»Кщр$тт$ Лтттшш» Пптмюа ■ п
к 1. Э. Мегцдь ■ К*, Большая Ыор^шя уа., д. 11, Торгопг* Д о м  Бр)«о Ца-теятояв,

ЛОЩШСКА а ОБЪЯВЛЕ1!1Я ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томежш: л  ио>Ч|Я1 Jiilawifc t  
вяяявоп Banaiat П. И. Макушавж; п  въ ковтс^ обьл&юнШ Торговаго Доп ‘
SnnpuBBCxift каваль, М 18-37; п  юр. АГоммь: гь центриьво* ковторА объпмш! Торговаго Дип Л. i 3  Мвтвхь ■ Е*, Ыяатшщя yjL, д, Смтоаа; •» юр. Вщршлтг въ коктоа^ 
объявдвяН Тврговвге Дош Л. я Э. Метцтъ ш №. Мвш&дх>'вская, 1Э0; «• и п  Мвтттт; j  М. О. Курекдгр, Bifieicoa доп Тараовеааго; п  ш в и о п  пгжьваД & К,
Соьнрвм я п  TaaoTMilila IL В. Орптепга Н Н  jMACPOUA ГОЛОЯОШ ЖлЛТШ МВ ДОВУЦлАХТОЛ

П о д ш с в а а  ц £ з а  »  д о с т а в в о В  и  п е р е с а ю В :

12 иЪсяцевъ вг Томска и другнхъ городахъ 
9 в » » » » »
6 » » в » •  »
Э в в  в в в в
1 в в в в в в

б р. — к. за границу 10 р. — К;
4 р. 75 к. > в 8 р. —  (С*
3 р. 50 к. в
1 р. 80 к. в

-> р. 60 К. »

б р. —  к. 
3 р. 50 К. 
1 р. 20 X.

Пояписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За аеремАну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 код.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к
Для ивогороднихъ за строку петита впереди теиста 30 и., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихг 20 коп. за три строки.
За прилагаеиыя къ гаэетА объявлетя въ Томска—5 руб., ииогородкикъ 7  р. за тысячу 

зкэемпляровъ etcoMa не болАе одного лота.
Нонтора открыта ежедмевио съ 8*мв часогъ утра до 6-ти часовъ вечера, нрсм^ 

opasAHHKoev Телефоиъ 16 470.
Редакшя для лич.чыхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно о ть  5 до б ч. веч.
Присыяаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одиоЛ 

сторонА листа съ обозначен1емъ фаыидЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаА надобности под 
лежать измАненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэначешя условШ вознаграг,: 
денЫ, считаются безплатными. Статьи, пр|щнанныя неудобными, хранятся въ редакщи три иАсяца 
а затАмъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсАмъ не возвращаются.

ЦАна М гь  Л илп  
гоо. Томска *г HORi

ЦАна М въ Е цАп 
до, гоооаахъ «  пиН.

O n  п н ш  г а з е т  . . Н д ш е  Ш з з ь " .
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 августа, во изб'Ьжаше перерыва 
лъ полтчен1и газеты, бдаговолятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.
Ф бьявягш г ^Шояокаго полицш мсйетера. j

Довожу до свАдАная г.г. начальствуюшнхъ лпцъ и гражданъ г . Том
ска , что 30 с. тюля, по случаю рождев1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-! 
СОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ НАСЛ'ЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО 
К Н Я З Я  АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВИЧА, въ Троицкомъ Каведральномъ Собо- 
р ’А, преосвящеяиАПшвнъ Мелет1енъ, епвскопомъ Барнаульскимъ, будеть^ 
совершена Божествеввая Лптургая и благодарственный Господу Богу мо*! 
лебенъ  о здравии ЕГО ВЫСОЧЕСТВА. 1

Начало лятурган въ О ч. утра. Граждане г. Томска приг.ташаются 
в ъ  этогь день украсить свои дома ф-оагамн, а вечеромъ зажечь пдлю-, 
мннацаю. Полнщймейстеръ ФукСЪ.

> c v -

1 1  августа с. г. въ 1 часъ дня въ пом^щен1и 
Районнаго Управлен1я Переселения (Воскресенская ул., 
д. Шнейдеръ) им^етъ быть соревнован1е на сдачу 
работъ по постройк'Ь колесной дороги Лапино-Конд- 
ратьева—62,616 версты на сумму 66,000 рублей.

См ^ты и КОНДИЦ1И можно разсматривать ежеднев
но, KpOMife воскресныхъ и праздничныхъ дней, оть 
10 до 3 часовъ дня въ Дорожномъ Отд1&лЪ Районна
го Управлен1я (уголь Воскресенскдй и Дубенскаго, 
домъ Гаврилковичъ).

Къ торгамъ будуть допущены лица BHecmie за- 
логъ въ разм'Ьр^ 107о стоимости работы.

Зав'1дывающ1й переселен!емъ и землеустройствомъ 
въ Енисейской губернж Григорьев-ь. з-1328

М е б е л ь н ы е  м а г а з и н ы

П. Ц. Рукавишникова
полученъ большой выборъ

 ̂в с я к о й  М Е Б Е Л И  ^
д  венской, столярной, мягкой и пр. V

МЪсащдовъ.
СРЕДА, 29 ПОЛЯ

Муч. Каллиннкв, Серафимы и веодвт1и.

1 ш ж ш ю  ж б ш Ё  г. 1 м т .
С ъ  1юля месяца текущаго года въ ТомскЪ, главнымъ обра- 

зомъ на Воскресенской гор'Ь и Солдатской слобод'Ь, появи
лась на крупномъ рогатомъ скогЬ заразная болезнь называ
емая повальнымъ воспален1еиъ легкихъ.

Чтобы помешать дальн'Ьйшему распространен1ю этой бо- 
Л'1&зни и предохранить здоровый еще скотъ, въ настоящее 
время рекомендуются прививки противъ повальнаго воспален1я 
легкихъ. Прививки были проверены на ц ^ о м ъ  ряд'  ̂ опытовъ 
и дали въ большинств1& хорош1е результаты. Поэтому и жи-, 
телямъ г. Томска сл^дуетъ своевременно произвести таюя 
прохранительныя прививки имеющемуся унихъ рогатому скоту.

1 . Для этого каждый житель, желающей воспользоваться 
такой мерой, долженъ заявить о своемъ желан1и городскому 
ветеринарному врачу письменно или устно съ 7 до 10  часовъ 
утра (Офицерская № 6).

2 . Прививки будуть производиться по мере накоплен1я заяв- 
лен!й и по ВЫПИС1Л  прививочнаго матер‘1ала, сообразно съ ко- 
лкчествомъ скота предназначеннаго для прививокъ.

3. Прививка можетъ быть произведена не менее 16 или 32 
жнвотнымъ одновременно.

4. Привитыя животныя должны оставаться на дворахъ не 
ге н е е  2-хъ  недель, а не выпускаться на пастабище, во из- 
б^&жа1П€ загрязнен1я места прививки, что можетъ сопровож
даться гангреной хвоста и даже смертью животнаго.

5. Прививка не должна производиться больному и заболе
вающему скоту.

6. Посылая свой скотъ на прививки, населен1е должно 
знать, что не все привитыя животныя обязательно предохра
няются о ть заразы. Въ числе привитыхъ животныхъ могутъ 
оказаться и так1я, которыя уже до прививки заразились по
вальнымъ воспален1емъ легкихъ, вследств{е чего прививка не 
можетъ оказать свое предохраняющее значен1е въ этомъ слу
ч а е ; болезнь у  такого скота будетъ и после прививки проте- 
каетъ своимъ обычнымъ путемъ.

7. Прививка производится безплатно.
8. место и время прививки для каждой группы животныхъ 

будуть указаны своевременно.
9. Просятъ давать знать о каждомъ заболеван1и скота го

родскому ветеринару (Офицерская 6), чтобы при его содей- 
СТВ1И умело и своевременно отделить отъ заболевшаго по
вальнымъ воспален1емъ легкихъ здоровый скотъ.

И. д. Городского Головы Г. Костенко.
2 -1 3 1 8  Городской ветеринарный врачъ А. Ла пшикъ.

Полная обстановка квартиръ.
Ц-Ьны вн-Ь конкурренц1и

ПРОСИМЪ УБЕДИТЬСЯ ,

.............................................. — ....... ..................

n«i>oxoACT»o И. В. Волкова

„ С А М А Р А
Товлро-оасслжирсйй шроходъ «Самара* вивоь отремонтированный со всЬжп удоб
ствами для гг. пассажировъ въ среду 29 1|ол* въ 4 часа оня отправляется отъ Чере- 
мошинскоП пристани, до с.!Тымска и обратно; будетъ совершать правильные рейсы 2 

• '■-----  —....... .........  — -----------оароходА ш.раза въ неделе. Грузы принимаются по согдашенш, обращаться 
агенту Ирод'юну Иванову Попову.

В РА ЧЪ

\ h .  ш .  м п т ш ъ .
^ х у т с е х , и d im ekix бо/гЬзхи.
npiem съ 4 до 5 ч. веч. ежедн. кронА 
праздниковъ. Нечаевская уд., д. J4 31. те* 

лефонъ .4 533.

Пароходство ФУНСИАНТ). Легко-пассашиосшй пароходъ

ВЛАДИМТРЪ
отправлится ил Тоиска до Новб-йиколаевска. Барнауа i попутгад прнспяй 
•ъ среду, 29 1юля, п  6 чае. lOHepa отъ Червиошпнеко& вристаии

Учвщ!е и учащ1еся пользуются скидкой ZfU- Пассажиры, взявш1е бнлетъ туда м об- 
рално до какой бы то ня было пристани, также пользуются тхидкой 20*/, съ пра* 

вомъ Ахать на лобомъ ивъ ноихъ пароходовъ въ течете всей иавигащи.
Пассажиры будутъ пороюзиткся на нароходА .Д^СЛУЖЛИВЫЙ*' отъ Город

ской пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

Труп в р и и н т м  10 co riiie a in . 3i enpm am  обрзщот. нчоо ю  6 ч, в,
на пристань. Телефоны Ю 92 и 175.

Зубной врачъ Матвей Альбертовичъ ЛУРЮ • рнтоновой, 17, тел.
399. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален;е зубовъ безъ боли.

|-р ъ  К. В.
Венерическвя, мочеаоаовыя и сафнднсъ, 
бо.чАзын кожи в оодосъ, нпкроск. из- 
слАд. мочи. Пр!емъ утр. отъ 7—1 ч., веч. 
5—9 ч. ежедневна Для женщннъ отдАяь- 
ная пр!емная. Пр>емные часы гЬже. Для 

бЪдныхъ бюпдатно оть 12—1 час 
Монастырская улица, домъ ТА 7.

На aevieaepoaTeaiieiay
Обежаго участка .Свбврская lU I " ,  
оа время работъ оослАдвеА, требуется 
хедЕЯЕЕск1б фельдшеръ, на овладъ 
50 руб. въ м-цъ. Обращаться въ кон

тору участка. Миллонная .V 5.

Съ 1~го авгуета 1909 года

©ОТДАЕТСЯ БАРСКАЯ КВАРТИРА®
со всЪми удобствами, водопроводомъ, электрическимъ 
осв^щен1емъ, теплымъ ватеръ-клозетомъ. ванны, души.

5ъ дом а

А л е к с а н д р а  И в а н о в и н а  О С И П О В А .
Черепичная улица, J& 24. j_,57s6

Помошникъ Присяжнаго ПовАрекнаго
И п а п  Навов(1тьсв1ЧЪ IptioscBii
лереАхалъ на Нечаевскую улицу, ьъ домъ 
а  20, Цама—противъ Синагоги. Пркмъ по 
дАламъ отъ 8 до 9 час. утра и отъ-5 до 
7 час. вечера, кромА праздниковъ. 3—15781

ВРАЧЪ

Врачъ С. А Адамовъ.

Садовстй.
БолАэия кожи, подов, оргамовъ, евфи* 
лнсъ. Пр1енъ бодьныхъ ежедневно 5—/  ч. 
веч. Пр1енъ женщинъ 4—5 я. а. Спасская 

ул., домъ Яояо, М 20. Телефонъ 549.

ОБЪЯВЛЕНЕЕ.
Томское _ Городское Полицейское 
Управлен1е, по случаю ремонта 
адан1Я, съ 26 1юля с. г. помещает* 
сл въ казармахъ Томскаго по.1ка 
противъ Городского сада.

ПолицевмеАстеръ Фунсъ.

ВнутреннЫ бодАзнн. Пр1снъ отъ 4 
час. Никитинская, М 21.

15—13021,|ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ

н .
ЖЕНЩИНА ВРАЧ1»

R .  Д зярковская
Акушерство, женсюя и дАтобя бол. Пр1емъ 
по вторв., четв. и субботамъ съ 4—6 час- 

веч. Спасская, 24. 4—15665

Г1р1емъ оть 10—12 ч. дня 
А д р е съ : П очтаитская, д .  11, К а р *  

вакова. Телефовъ М 54.
3—13014

Ковеныя, мочеполовыхъ орг. (перелой и его 
осложн., сифились и др.), 8нутренн1я. ПрЬ 
емъ: огь 8--9 ч. утре и отъ 4—6 ч. веч. 
Въ праздники только ^poMV Солдат

ская, М 70. 10-8024

Д - р ъ С .К .С о Ф о т е р о в ъ
переА.чалъ Спасская 74 23.

Пр1бмъ ежедневно съ 8 —9 и 4—6  по жен- 
скимъ, хирургическинъ. Лечея1е искривле- 

шй. 5 -1 3 9 2 0

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

О  п  А  О  О  Е  Ш  i b . w . w m w w i
Электролечен1е. Пр(еиъ съ 6 -7  час. кромА I приниматг по иамымъ н длтскимг 
праздниковъ. Дворянская ул., М ^И{;ол}ъзнямо съ 8  до Ю утра и съ 6—  

ланова. ; j  Преображевская, 8, кв. 2.

S ) o K m C / n  ^ Х и р к с е ш ъ  докторъ медицины

ГЛАЗНЫЯ Б о л гэн и .
Upieirb съ 9 до 1 ч. дня и съ 5
ev- ВнутревиЫ болАзни. 11р!емъ съ9до 10 ч.____________  * /„ ____  внутренш я иолъзни. ир1с*ъ с

I .  веч. ежедневно. Монветнр. не- „ о ,  Ежедневно. Овруб-ь, д. 3 
реуд.; К I. Д. Соболевой. i J4 6. Телефонъ 627.

Lieferungsfahige schwedische Milchzent* 
rifugenfabrik

seit 5 Jab ren  a a f  dom rassischen 
M arkte tatig : Uberall in ganz Russland 
wo noch nicht vertreten  tUchb’ge 
Agenten gesuchf, die Haschinen in  fc-. 
star Eeohnang bozieheu wollon. A nt- 
w ort u. Beforenzen an: Svenska Te- 
legrambyrdn, Stockholm. Schweden, sab 

„X: 09.“
4 -1 3 3 9

НАСТАВЛЕН1Е
0 м4рахъ дичнаго предохранен1я

ОТЪ ХОЛЕРЫ
Перепечатано съ издани! улравден!я глав- 

ваго врачебнаго инспектора.

Ц Ъ Н Д  3 КОП-
Складъ нздан!я въ г. ТомскА, въ конторА 
тило-литограф!и Сибирскаго Т-ва Печат- 

наго

Телеграммы
Петербурге!. Те1еграфн.Агентотв1

Путешеств1е Ихъ Велнчествъ.

КИЛЬ. 26 1юдя въ 7 ч. утра Ивше-j 
раторская яхта сШтачдартъ», сопро
вождаемая русскими военными судами, 
вышла въ море въ предАлахъ'герман. 
скихъ водъ Императорскую яхту 
эскортируеть германская эскадра ни- 
ноносцевъ.

Осмотръ хуторскихъ хозяйствъ.

КАЗАНЬ. Прибылъ товарищъ ми
нистра виутреннихъ дАлъ Лыкошинь. 
27 !юля товарищъ министра осматри* 
валъ въ Чистопольскомъ уАздА обра
зованные изъ надАдьной земли села 
Гаитанки и Бикулова починка хутор- 
ск!е участки. Хутора очень удобно 
расположены площадью отъ двухъ до 
семнадцати десатинъ. Переселивш1еся 
крестьяне, хотя малоимущи, одноло- 
шадники, вполнА обзавелись всАии 
хозяйственными постройками. Обра- 
щаютъ вниааи(е интересъ и созна
тельное отиошен1е хуторянъ къ но- 
вымъ услов1янъ хозяйства; заведено 
четырехполье съ олтымъ травянымъ 
кликоиъ. ЗасАчны вика, овесъ, кле- 
веръ,тимофеевка и костерь. ВеликолАп- 
но обработанъ зелен ый парь. Укосъ 
травы много раэъ превышаетъ по
требность, на участкахъ хуторянами 
вырыты колодцы до пятнадцати са- 
же.чъ глубины. Настроеше весьма бод
рое. Крестьяне охотно переходагь 
къ новымъ формамъ зеылеаользова- 
к1я, НарАэано 130 хутороаъ.

Разныя иэвАст1Д

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ тор
говли внесено въ совАтъ министровъ 
предст88лен1е объ образованы для вы
работки проекта закона объ эмигра- 
Ц1И междувАдомственнаго совАщанЫ 
съ участ1емъ представителей заинте- 
ресованныхъ вАдомствъ.

— Министромъ внутреннмхъ дАлъ 
разрАшено мсскоаскому русскому фо
тографическому обществу созвать въ 
иартА или апрАлА съАздъ русскихъ 
дАятелей по ^тографическому дАлу.

—  Московскому терапевтическому 
обществу разрАшено созвать съАздъ 
росс1йскяхъ терапевтовъ.

ВОРОНЕЖЪ. (Оффиц1ально). Въ га- 
зетА «Русское Слово» помАщена кор- 
респонденц1я изъ Воронежа, сообща
ющая стАснен1я, которымъ подвергся 
будто бы на пр1емА у  губернатора 
прибывш1й нэъ Петербурга присяжный 
повАренкый Акацатовъ. ВАренъ толь
ко факть требованЫ предъявить ре- 
вольверъ; остальное передано въ из- 
вращенномъ видА, кончая тАмъ, что 
довАритепь Акацатова въ дАйстви- 
тельностн лодалъ губернатору жалобу 
на дАйств1я подицш. ЖалобА этой 
дань законный ходъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Открыто почтовое 
автомобильное сообщен1е между Се- 
вастополемъ и Ялтой.

— Птальянск1й ст шонеръ въ Кон- 
стаытинополА «Гадид10», гостивш1й въ 
СевастопояА, ушелъ въ море.

АЛЕКСАНДЙЯ. Отъ сильной жары 
и засухи степи выгорАли; угрожаетъ 
гибель 35.000 десятинъ посАвовъ.

АСТРАХАНЬ. Со снят1емъ въ При- 
вислянскомъ краА военна го положены, 
въ ЦаревА, ЕнотаевкА и въ Красномъ. 
ЯрА освобожденъ 161 политическШ 
ссыльный. I

КОТЕЛЬНИЧЪ. Пассажирск1й паро-. 
ходъ «Николай» на полномъ ходу 
ударилъ въ борть лодки, переАзжав- 
шей Вятку. Спасено изъ Ахавшихъ въ 
ЛОДКА семь, остальные, полагаютъ 
10 чел., утонули.

Холера,

ПЕТЕРБУРГЪ ЗаболАло холерой 
34, умерло 9, состоитъ больныхъ 
413.

I ЯРОСЛАВЛЬ. Въ РыбинскА и Ры- 
бинскомъ уАздА заболАло холерой П 
и умерло 7. ВъЯрославлА съуАэдомъ 
эаболАяо 7, унеръ одинъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. 27 1юая заболА- 
ло 6, умерло 4. Б ъ  ШенкурскА съ 
уАэдомъ эабодАло 10, умерло 5.

КРОНШТАДТЪ. За недАлю забо- 
лАло 4, умерь одинъ, остается бодь
ныхъ 5.

И ностранны я*

ЛОНДОНЪ. По предложешю ан 
глЫскагс правительства первый сеч-. 
ретврь по дАламъ оочтъ сэръ Генри' 
Бабингтоноиитъ принялъ постъ пре
зидента основываемаго банка «Нащо- 
нальный банкъ для Тури!и» Сэоъ

Генри въ сентабрА выАэжаетъ въ 
Константинополь.

— Рейтеру телеграфируютъ иэъ 
ToKio: соо'^щаютъ, что Китай отка
зался отъ всякихъ возражек1Й оро- 
тивъ перестройки желАзной дороги 
Андунъ—Мукденъ.

БЕРЛИНЪ. По свЬдАн1ямъ изъ 
эдАшнихъ компетентныхъ кругсвъ 
греческое правительство 28 1юла въ 
отвАтА ТурцЫ по критскому вопросу 
заявить, что критскШ вопрось не 
представляется турецко-греческимъ 
вопросомъ, а вопросомъ ТурцЫ съ 
державами покровительницами. ЗдАсь 
нядАются, что вопросъ будетъ раэ- 
рАшенъ мнрнымъ цутемъ, ибо дер
жавы пок1Ювите.7ьницы своевременно 
вмАшались въ регулирован1е восроса, 
Герман!я черезъ своего посла въКон- 
стантинопо.1А въ дружественномъ 
духА, а не въ псвелительномъ тонА, 
какъ сообщила газета «Temps», ука
зала ТурцЫ, что бы.ю бы хорошо 
предупредить возникковеше воору- 
женныхъ осложнеиШ изъ—за Крит- 
сквго вопроса. Германия сдАлала это 
именно подъ вд1ян1еиъ дружествен- 
ныхъ чувствъ, которыя питаегь къ 
ТурцЫ.

ТЕГЕРАНЪ. Тазризск1й мулла Ма- 
шимъ, бывшШ прежде сторонникомъ 
констктуцЫ, а эатАиъ перешедш1Й 
на сторону Ама, бАжавш1£ изъ Азер- 
бейджана, схваченъ и повАшенъ ночью 
на городской площади.

— Выборы въ меджелисъ закон
чены; иэъ двухъ сотъ тысачнаго на
селены Тегерана въ выборахъ приня
ло участ1е менАе 8000.

— По приказу верховнаго коми
тета принцъ Зиллисудтанъ съ пол
пути изъ Решта въ Тегеранъ возвра- 
щенъ въ Гилянъ; ему запрещенъ 
въАздъ въ столицу. П э н м А ч а н 1 е  
а г е н т с т в а :  сообщен!еотъ 25 (юлд 
о Прибыт1и Зиядмеуггана йъТегера«1Ъ, 
очевидно, невАрко.

ПАРИЖЪ. 26 1юдя вечеромъ блиэъ 
Лонгжюмо подъ Пзрижемъ товарный 
поАздъ каскочидъ на осгановившЫся 
на короткое время пассажирекЫ; раз
бито НАСКОЛЬКО вагоновъ, убитс 
одиннадцать, ранено около тридцати 
пассажировъ.

В^НА. Fremdenbl, оишетъ, что 
вслАдств1е просьбы греческаго прави
тельства австро-венгерекЫ посолъ эъ 
КонстактиноподА по поручежю свое
го правительства сдАлалъ передъ 
Портой представяснЫ въ духА со<ра- 
ненЫ мира, указавъ при этомъ на 
опасность, которую создали бы воен
ный осложнены между Турц1ей и 
Грец1ей. Австро-венгерская монархЫ 
не первый раэъ вмАшивяется въ 
крнтск1Й вооросъ съ цАдью предот
вратить опасности для мира, которыя 
могли бы проистечь отъ этого воп
роса. Если рег)’лиром1н1е критскаго 
вопроса предоставлено четыренъ дер- 
жавамъ покровитедьиицамъ, то всё 
же двА средне-европейекЫ державы 
считаютъ себя обяэанныма вмАши- 
ваться, когда вопросъ идегь о сохра
нены мира. Этою же ообудительвою 
причиною австро-венгерское прави
тельство руководилось и при настоя- 
щихъ представлен1яхъ въ Константи- 
ноподА.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОтвАтъ Гре- 
ц1н до сихъ поръ не полученъ. Гусск1й 
посолъ 26 1юля и представители ос- 
талььыхъ великихъ державъ, включая 
Гермашю и Австр1ю, 27 1юяа посАти- 
ли Порту и давали министру иност- 
ранныхъ дАлъ и великому визирю 
дружеск!е совАты держаться прими
рительной политики поотношен1ю къ 
Грец1и.

БЕРЛИНЪ. Kordd. Allg. Zeit. гово
рить: несмотря на то, что Гермаь!я 
не заинтересована непосредственно 
въ кригскомъ ВОПРОСА, она вполнА 
приэнаегь комгетенщю державъ по- 
крозительницъ въ отношенЫ урегули
рованы критскихъ дАлъ. Император
ское правительство тАмъ не менАе 
въ интересахъ всеобщего мира въ 
дружеской формА дало въ Констан- 
тиноаолА и Афинахъ совАты придер
живаться политики умАренностн.

ПАРИЖЪ. Въ француэскихъ дкп- 
лоыатлческихъ кругахъ считаютъ не- 
отложкымъ немедленно вступить въ 
переговоры съ Портой по критскииъ 
дАламъ съ цАлью достигнуть окон- 
чательнаго раэрАшенЫ всАхъ вооро- 
совъ, которые возникли съ октября 
1908 по 14 1юяя 1909 г., благодаря 
нарушен1ямъ критскимъ .аравительст- 
вомъ автокомнаго образа оравлдн1а.

БЕРЛИНЪ. Посолъ САверо-Анери- 
канскихъ Соедикенныхъ Штатовъ 
вручидъ министру иностранныхъ дАлъ 
ноту, которою собщается объ отка- 
зА продолжены германско-американ- 
скаго. торговаго договора, срокъ ко- 
тораго истекаетъ 25 января 1910 г:

TOKIO. Вдоль всей линш Андунъ- 
Мукдекской дороги, на которой 26 
(юля начались работы по лереустрой- 
ству, не было ни одногс нарушен1я 
порядка. ВсА газеты, не исключая 
враждвбныхъ правительству, съ одоб- 
рен!емъ относятся къ послАднему
Ш»гу 5>пгм1М
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H o c iik H ifl MSBicTifl.
—  иъ Петербург^ состоялось от- 

1срыт1е аерваго въ РоссЫ эллинга для 
управляеныхъ аэростатовъ. Эллингъ 
имЪетъ 35 сеж. дсины и 16 саж. 
высоты, стоимость его 115,000 р., 
аостроенъ Путиловскииъ эавопо1гь.

(Рус. В.)
В*ь учебномъ воэдухоплаватель- 

яоиъ паркЪ возобновлены оолеты на 
аэростат^ вУчебный». При благо- 
ор1ятноб иогод% оолеты решено ус
траивать ежедневно. Въ ближайшее 
время къ совершение) иолетоаъ на 
днрижабл1> оредполагается допустить 
нижнихъ чиноьъ воздухоплаватель
ной роты. (Бирж. ВЬд.>

—  Научно-техническ>й комитетъ 
аэро-клуба раэсмотр’Ьдъ два проекта 
русскихъ изобретателей аапаратовъ 
тяжелее воздуха. Одинъ иэъ нихт», 
основанный на орнншшахъ вентиля- 
торныхъ винтовъ, конитетоиъ одоб- 
ренъ, второй, основанный на принии- 
ое крыльевъ птицы, отклоненъ.

(Рус В.)
— Министерство вк. делъ орелпи- 

с и о  уездн. оодиц. уаравлен1ямъ При- 
балт1йскаго края собрать точные све- 
ден1Я о лрожиеапщихъ въ данной 
местности герианскихъ запас, ниж. 
чинахъ и офицерахъ. Предполагается 
собрать сведен1я также о числе вы- 
оисзнныдъ помещиками германских!» 
рабочнхъ и о количестве нмеюща- 
гсся у нихъ оруж1я. (Нов, Русь.)

— Въ продажу съ осеннихъ тор- 
совъ государ. дворян, земедьн. бан- 
комъ было опубликовано 4,141 име- 
н1е. Изъ нихъ были сняты съ тор- 
говъ аа подною ушатой недоимокъ 
2,968 имен(й и ведедетше оредостав- 
яенныхъ заемщикамъ льготъ— 1,123 .Въ 
око.шатедьнонъ результате по губер- 
н1янъ Европ. Poccin, на которых рас- 
вространяется де&ств(е банка, оказа- 
аись проданными 28 ииенШ, закд». 
мавщ хъ въ себе 41,678 десятннъ, 
съ долгомъ банку 1,300,816 руб. 
25 KOD. Иэъ числа продакяыхъ име* 
шй 15 перешли къ пицамъ дворян- 
скаго сослов1я и 13 къ лицамъ дру- 
п о ъ  сослов!Й. (Торг.-Пром. Газ.)

— Въ железиодорожныхъ кругахъ 
п  настоящее время ведется агитация 
въ пользу выделена желеэнодор. 
бюджета изъ общей росписи государ. 
расходовъ и доходовъ и составлен1я 
отдельнаго бюджета жел. дорогь. Во- 
просъ этотъ аоставленъ въ первую 
очередь на об:ужАен!е жедезнодор. 
анкетной коиисс1и. Сторонники пред
полагаемой реформы мотнаируютъ 
необходимость ея главнымъ образомъ 
темь, что выделен!е желеэнодор. 
бюджета освободить нашу росоись 
отъ расхода свыше чемъ 200 мклл. 
руб. въ годъ и представить более 
точную картину финан. и экономич.! 
состоян1л страны. Это подниметъ 
нашъ кредить. Последнее особенно 
важно, таш» какъ безъ новаго займа 
намъ не обойтись. Кроме того часть 
ответственности .министра финансовъ 
перелагается на министра путей со
общены, что заставить его присту
пить къ  радикадьнымъ реформамъ въ 
области желеэнодоэожнзго хозяйства.

(Рус. В.)
— Печать тройственнаго союза 

старается умалить значен1е франке- 
англо-русскихъ встречъ и цнтируетъ 
соответственные отзывы француз- 
скихъ и ангдШскихъ гаэетъ.

(Рус. В.)
— Отъ командующаго войскахи

полученъ по телеграфу приказъ opi. 
остановить въ Тамбове исполнен1е 
казни Галкина, Артемова и Алпато
ва, но все TDoe накануне были по
вешены. «Сов. Сд.»

— Четырехдневное оребыванЫ въ 
К1еве коиандврованкаго сен. Гари- 
нымъ товариищ прокурора Бусло и 
аредпринятыя имъ энергичныя дейст- 
вЫ, дали удачные результаты. Бусло 
уехалъ въ Екатеринославъ, увозя 
целые тюки сдедственнаго матер1ада 
м вещественныхъ доказательствъ, до- 
бытыхъ въ Kieae во время обысковъ.

Между прочииъ, ори ревиэ!и обнару
жилось исчезновенЫ несколькихъ ва- 
гонозъ солдатскихъ рубахъ, отправ- 
денкыхъ к1евскимъ веищвынъ скяа- 
домъ для надобностей курскаго гар
низона. Чиновннкъ, получи8ш1й на 
станц1н Курскъ грузъ, пронаяъ безъ 
вести вместе съ грузонъ. Любопыт
ные порядки обнаружились въ поодо- 
вояьстаенныхъ магазинахъ интендант- 

I ства: такъ, мука лежитъ въ магази
нахъ целые годы, подиоквегь, пре
вращается 8ъ комки; такал порченая 
мука перетирается и смешивается съ 
хорошей. «Сов. Ся.»

— Спеи1альная военная кохнсс1я вы
ехала для ре«иэ(и интендактскихъ ма- 
газиновъ Bcei-o Kie&. скр. К1евск1я га
зеты полны разоблачениями заоуоот- 
реблек!й и вааточнмчества интендшгг- 
ства. Иэъ целаго ряда хищенШ по- 
ражаютъ хмщен1я въ обмундировоч
ной мастерской: тать, помощникъ 
заведывающаго мастерской Остацке- 
вичъ, подучающ1й жалован1Я 83 руб
ля въ месяцъ, имеетъ несколько до- 
мовъ и содержитъ беговую конюшню.

«Сов. Сл.»
— БЪжавш1Й иэъ к1евской больни

цы известный преступнихъ Радзишев- 
Cidii неожиданно роэыскаиъ сыскной 
полищей. Онъ отыскаася въ пустомъ 
сарае, который находится на доволь
но центральной улице. Радзишевск1й 
утверждаегь, что бежалъ саиъ. Его 
отыскан!е столь же подозрительно, 
какъ его побегь. ,Р ечь“.

— После иедавняго посещения вят
ской тюрьмы губернаторомъ Камы- 
шанскимъ, которому заключенные 
заявили жалобы на иэб1ен1е пхъ, ка- 
чальникъ тюрьмы, его помощникъ и 
11 надзирателей преданы суду, по- 
иощннкъ и crapmifi надзиратель уст
ранены со службы. Изб1ен1Я въ тюрь
ме прекратились. «Речь».

— Иэъ саратоккой губерн. тюрь
мы бежалъ Бартодьдъ, арестованный 
въ начале года вместе съ Миноромъ 
по укаэан!ю Азефа. Бартодьдъ обвк- 
нается по 102 ст. Все поиски беж.яв- 
шаго пока безрезультатны.

,Сов. Сл.*
—  Реяакторъ саратовскаго органа 

еп. Гермогена «Братскаго .1истка>, 
npoToiepefl Чоэзневъ, пригоэоренъ 
окружнымъ 'судомъ къ закдючен1ю 
въ тюрьме на деа месяца за оклеве- 
тан1е депутата графа Уварова, нлз- 
ваннжго, вместе съ другими депута- 
ми, кзнекникоиъ и забастовщикомъ.

вРечь“.
— Чины иркутской уездной ПОЛИ- 

ц1и; исправникъ Становъ, помощникъ 
исправника и приставь посгановлен!- 
еиъ губернскаго присутств1я преданы 
суду за взяточничество, допущенное 
во время ирбитской ярмарки.

«Сов. Сл.»

аолитйческая Н8д1я>.
{Франщя.— Найинеть Бр1'ана\

Министерство Бр1ана—это нечто 
гораздо большее, чемъ обыкновенная 
перемена кабинета. Это—целое собы- 
Tie, знач2н1е котораго^ далеко пере
ходить за пределы ФранцЫ, и буя/, 
Щ1й историкъ надолго остановится 
на немъ и подробно, во всехъ дета- 
ляхъ изучить его. Въ этомъ назна- 
чен1и—вся Фракш», весь смыедъ этой 
«лаборатор;и соц1аяьныхъ экспери- 
ментовъ».

Портфель перваю министра въ ру- 
кахъ соц1алиста Аристида Бр!ана— 
этотъ опыгь имеетъ такое же зна- 
чен1е для будущнхъ судебъ чедове- 
ческаго общежит1я, какъ попытки 
ген1ааьныхъ аэоронавтовъ летать надъ 
океаноиъ, Здесь передъ нами вели
чественная, потрясающая борьба че 
ловека съ природой, съ ея естествен' 
ной стих(ей;—тамъ передъ нами, мо- 

.жетъ быть еще более величественная, 
еще более потрясающая борьба чело
века съ исторической стих!еИ, съ 

.темъ сощальныиъ порядкомъ, кото
рый превратилъ человеческую жизнь 
на земле въ юдоль горя, зла, непре
рывной и взаимной вражды.

Нетъ нужды, если опыгь Бр1ана 
не удастся, если онъ окажетса неудач- 
нымъ. Латамъ первый изъаэрон&втовъ 
сделалъ пояы тг на машине, бо
лее тяжелой, чЬмъ воэдухъ, переле
теть Ла-Маншъ. Попытка оказалась 
неудачной, онъ на половине пути 
упадъ въ воду,—но разве это умень* 
шаетъ сипу его ген1я? Нетъ, это до- 
казываетъ, что природа въ борьбе 
съ человёкомъ мобилизовала всю 
мощь СВОИХЪ СТИХ1ЙНЫХЪ сидъ и что 
reHiR Латама въ этомъ споре ни 
смерть оказался непобедииымъ Бяе- 
pio вчера удалось перелететь Ла- 
Маншъ,—и гал.терел апплодировала 
ему: ей нужны конкретные факты, 
она ншетъ зрели щъ, доступныхъ 
ощуоу внешнихъ чувств ь... Но завт
ра Блер1о можетъ тоже у п ааь  въ 
воду,—будетъ ли это означап, кру- 
шен!е надежды на близкое и оконча
тельное завоев£К1е воздуха? Даже 
скептики скаагугь: нетъ.

Опыгь Бр1ака точно также можетъ 
оказаться неудачнымъ,—такой рс- 
зудьтатъ можно даже, ПJжaдyй, счи
тать наиболее вероятнымъ,—но на
дежды на ссуществл№!е couia.TbHaro 
идеала все же отъ этого растуть и 
крепнуть. О ы слъ этого событ1я въ 
томъ, что въ борьбу вовяеченъ весь 
современный строй. До сихъ поръ съ 
нимъ партизански воевали отдель
ные, передовые отряды человечества, 
самые ген1адьные элементы его сре
ды. Они нанесли ему рядъ крупныхъ 
и меакихъ пораженШ, они съ боковъ 
девали въ немъ больш!я и малый 
бреши. Теперь Бр!анъ, во главе пра
вительства, встушигь съ зтимъ по- 
радкомъ въ единоборство лкцоиъ къ 
дицу, грудь съ грудью. Кленансо въ 
течен1е трехъ л е гь  непосредственно 
готовидъ почву, рясчищалъ путь,— 
Бр1анъ взялъ въ руки ме«л>: недове- 
чеобй идеалъ и современнаа действи
тельность скрестили шпаги. Мы сто 
имъ теперь у граннтнагэ столба, где 
MCTOpis человечества делаетъ пово- 
ротъ въ сторону. Что можетъ (№ть 
величественно, что можетъ более 
потрясать мысль и душу современни
ка, что можетъ более возвысить веру 
человека въ самого себя йеной ген1й, 
чемъ личное прис>'тст81е у этого 
гранптнаго столба, где XX векъ 
дастъ первое генеральное сражен1е
действительности, продукту ИСТОр1И 
безконечкаго числа ушедшихъвековъ?

Остановимся ли мы на личности 
Бр!ана? Онъ заслуживаетъ этого, но 
мы отложимъ ВТО до другого раза, 
размеры статьи стесняютъ касъ въ 
этомъ отношети. Скажемъ дашь, 
что семь деть тому казадъ онъ быаъ 
впервые избранъ депутатомъ, оять 
деть  тому наэадъ ему впервые былъ 
порученъ министерск1й пость, который 
онъ сохракилъ при двухъ квбинетахъ, 
теперь онъ первый м ин и стр ъ ^н ц у э- 
скаго кабинета, заключающаго кроме 
него еще двухъ сошалистовъ: Мильера- 
на, министра обшествеиныхъ работъ, 
почтъ и телеграфовъ, и Внв]ани, ми
нистра труда. Всего, следовательно, 
въ кабинете три соц1адиста.

Но не эти парт1йные ярлычки, ко
нечно, превращаютъ обычную пере
мену министерства въ историческое 
событ!е. Новое, модернистское въ 
этомъ министерстве—зто задачи, ко- 
торыа оно будетъ преследовать, это 
цели, которыя оно себе ставить.

Самъ Бр1ачъ окрестияъ свое мини
стерство иненемъ: „министерство уми- 
ритворен1я*, «министегстео примире- 
н1я>. «Министерство примирен1Я>, при- 
мирен1л соц1альныхъ противоречШ,— 
вотъ цель, которую никогда не осмели- 

,вался ставить предъ собою ни одинъ 
глаза правительства, вотъ цель, на 

.которую никогда и никто изъ офн- 
шальныхъ правителей не осмеливался 
даже взгаянуть прямо и смело. Эту 
цель министерство Бр<гна сделало 
своимъ лозунгомъ. Въ устахъ Бр!ака 
эта пооыпга „прнмирен1я* есть по- 

, пытка, если не точнаго решен1я наи
более тяжкихъсовременныхъ сошаль- 
ныхъ проблемъ, то  быстраго и вер
ного приближен^ къ такому реше- 
н1ю. Удастса ли ему реализовать та

кую попытку,—самъ Бр1анъ наэвалъ 
себя „человекомъ осуществления” ,— 
сделаетъ ли это кто либо другой, не 
существенно. Важно и знаменательно 
теперь лишь то, что вопросъ о ре- 
шен1и ооставдеиъ пряно и смЬло. А 
Поставить вопросъ—это значить на
половину решить его.

Первой задачей правительства,— 
читаеиъ мы въ декдарашн этого мо- 
лернистскаго министерства,—«это 
приложить все усил1я и склонить 
Сенатъ къ вотуму въ течен1е настоя- 
щаго законодательства законопроекта 
о pa6o-iMXb и крсстьяискихъ оенс]- 
чхъ». «Мы не останемся чужшми ни 
одной изъ проблемъ, которыя выдви
гаются ээояюц1ей и организац1ей ра 
бочихъ. Мы думаеыъ, что долгъ Рес
публики—это распространить прогрес
сивно на всехъ рабочнхъ seHAeAtAia, 
торговли и индустр1и систему полна- 
го социдькаг-о обеапечешя и помочь 
этинъ тружеыии :амъ создать себе 
более надежное положен1е. Въ з а - ! 
мекъ этого Республика, основанная 
на всеобщенъ голосова1ни и давшая 
имъ политическую свободу, требуетъ 
отъ нихъ мирной и законной эеолю- 
ЩИ*. I

Декларашя, дал^е, подробно пере- 
числяеть целый рядъ сои1авьныхъ 
рефориъ: пропорщокальную избира
тельную систему, законъ о союза.'ъ 
чиновникоаъ, расширен1е гражданска- 
го образования, упорядочеше усдов1й 
производства и обмена въ винодель
ческой Франи1и, рядъ реформъ въ об
ласти торговли и промышленности. 
Во главе всехъ этихъ рефюрмъ сто
ить «непоколебимая веркосгь аакдю- 
ченныиъ мностранныиъ союзаиъ и 
соглашен1амъ» и «лрододжен1е поли
тики предыдущаго министерства, по
литики, обеэпечивающей достоинство 
страны и международкаго мира».

«Господа, заканчивается декларащя, 
если кто либо найдетъ сдишконъ 
обширнымъ представленный нами здесь 
паанъ методической и целесообраа- 
кой деятельности,—мы ответимъ, что 
первая задача правительства, это 
работать для дела организац{н демо
краты . Осуществлен1я этого деда мы 
раэсчитываемъ добиться, опираясь на 
волю парламента и живую деятель
ность всехъ гражданъ—респубдмкан- 
цевъ. Сами республиканцы, мы ств- 
вииъ Республику превыше всехъ дич- 
ныхъ хонцепц1й. И ея воэвеличен1е 
покоится аъ творческой, реформатор
ской работе, надъ которой мы вме
сте съ вами будвмъ трудиться».

Таковъ въ общихъ чертахъ пданъ 
„министерства пркмирен1а“. «Пяанъ». 
действительно обширный, не смотря 
на то, что онъ вмещается всего въ 
двухъ простыхъ фразахъ; вниматель
ное отношек1е къ «проблемаиъ, выд- 
Бигаемымъ эзодющей и органнэащей 
рабочнхъ» м—«органмзацЫ демокра
ты». Но смыслъ этихъ двухъ фраэъ 
обнимаегь собою все современные 
ужасы человеческаго общежит1я, его 
классовую борьбу, его вваимныа про- 
тиворечгя, все его пороки и д о б ^ - 
детели, иэлншества,^жмвающ!яся съ 
нищетой и голодомъ, истощенгя и 
преждевременную смерть отъ пере
утомлены и экепдуатацЫ рядомъ съ 
безнадежной безработицей.

Само собою разумеется, что не 
Бр1ану и даже не министерству, сплошь 
состоящему изъ БрЫновь, разрешить 
все эти „проблемны современности”,— 
это дело .цедэго поколен1я, можетъ 
быть, даже несколькихъ покоденШ, 
можетъ быть, даже -  целаго века. 
Возможно даже, что Бр1анъ потер- 
питъ неудачу при первой же попытке 
разрешить наиболее легкую изъ 
этихъ проблемъ,— при че.мъ неудача 
эта можетъ быть обуслоштена, кагь 
силою сопро~ивлен!я «исторической 
стнх!и», силою господствующихъ те
перь классовъ, такъи —ктоэнаегь?— 
банкрютствомъ самаго БрЫна, его нэ- 
ие.ной всемъ этимъ идеалаиъ... но 
значеше событш отъ этого нисколь
ко не умаляется,

Вопросъ поставили смело и верно. 
А поставить вопросъ—значить на 
половину решить его. Е. Г.

По Сибири.
(Отг олбств»». иарряеяояЗеытолъ),

Инпеиъ
{Процессъ 53-хъ).

Въ конце августа въ Иркутске иъ 
военномъ суде будетъ сдушатьса при 
закрытыхъ дверяхъ громкое дело соц.' 
денократовъ въ числе S3 дицъ, прив- 
яеченныхъ по 102 статье Угодовнаго 
Удожен1я.

дело это связано съ движен!еиъ 
1905—1906 г.г.

Защищаютъ некоторые местные 
адвокаты.

Ведутся переговоры о защ ите съ 
Московскими прнс. поверенными, въ 
томъ числе—съ пр. поз. Муравьевымъ, 
а  также съ тоискимъ пр. пов. Бей- 
линыиъ и другими.

Процессъ затянется на неделю.
Обвинительный актъ занимаетъ 12 

листовъ. Свидетелей болбе 40 чело- 
вЬкъ.

Ст. Тайга саб. ж. д.
(П ож арная друж ина на сути  къ р а >  

ложенТю; вы еш ательстао в ъ  ея д ед а ).
РаэъедающЩ все живое индиферентмвиъ 

обывателя чревагь своими печальными 
соследствтямх. Чисто «обывательское», до 
обиды безучастное отмошете таежниковъ 
къ единственному пока здесь .обществен
ному д ел у-добровольной пожаркой дружи
ны .красноречиво подтверждаетъ только 
что'высказаниую мысль.

Необходимость иметь въ селен1н пожар
ную дружину давно еще была очевидной 
дая в ^ х ъ  таежииковъ, но никому иэъ 
нихъ ие хотелось взяться за это нелегкое 
дело. Общественнаго же саноуправленЬа 
не было н нетъ до сихъ поръ. Требова
лись, видимо, беэкорыстные деятели, ко- 
торыхъ приходится, какъ говорится, ис
кать днемъ съ огнемъ. Изъ пяткаддати 
тысячнаго населен!я выделилось всего 
лишь несколько жел'Ьвводорожвыхъ слу- 
жавпосъ н жителей оосе-тка, которые и 
явились оргаинзаторамм дружмиы. Т е 
нистый путь пришлось пройтя имъ, чтобы 
аостичь намеченной цеди. Миого«пререкв- 
К1й и неар1ятиостей перенесдн они отъ 
техъ , которымъ хотелось иметь что либо, 
но бе.ть расхода съ  ихъ стороны. Но 
организаторы ие отчаиазлнсь. Они устро
или засмъ для ор!обретен1я необходимаго 
движймаго иявентаря дружиаы, нашли че
ловека, который въ додгь согласился вы
строить зданк иожьрнаго депо на участ^ 
ке въ 600 кв. с., съ ВысочаЙшаго утеер- 
ждеки, безвозмездно отведенномъ упра^  
ленкмъ государственныхъ имуществъ ^дяя 
нуждъ дружины к» время ея существовар- 
Н1Я н дело приня-10 вполне же.1 ательний 
оборогъ. Заемъ скоро истощился, притока 
же средствъ не было, а потому дружина 
первое время ае имела физической воа- 
НОЖ1ЮСГИ виполвить взятыхъ на себя обя- 
еанностей. Серьеввая борьба съ огнемъ 
возможной стала только въ 1906 году, 
когда дружняа работала уже на 8 пожа- 
рахъ, количество которыхъ за последнк  
годы доходило до 20.Третья часть пожаровъ 
и н ^  место на железной дороге, упра»- 
левк которой ва веодяократныя ходатай
ства дружины объ асснгноваиш ежегодна- 
го ей пособтя въ разм ере 1200 р- лаконя- 
чесси отвечало: «отказать» и только въ 
воследнк два года выдало по 309 р. въ 
годъ. Этимъ исчерпывается весь, такъ 
ск8зать,экстраординарныйприточъсредстяъ 
со стороны, если не считать 100 р,выдан- 
ныхъ въ текущемъ году «Московскииъ 
страховымъ о—вонъ» и 25 р. о —вомъ 
<Росс!я>. Осгальныя же страховыя 
о -в а ,  имеющ!я въ поселке своихъ 
агентовъ, до сихъ поръ, къ сожа- 
ленйо, не н о г ) ^  решиться последовать 
доброму примеру своихъ собратШ, хотя 
дружина ежегодно напомннаегь имъ о сво
ихъ веотложныхъ нуждахът и недостат
к е  средствъ на нихъ. Устройство лоте
рей, спектаклей,—и т. п. увеселетй, сборъ 
съ которыхъ могъ бы усилить средства 
дружмны почему то не привилось, хотя 
попытки были и не безрезультатны. Рабс»- 
та лошадей и рабочнхъ дружинъ на же
лезной дороге, а гь последнее время хо
тя небольшая но все же, для дружины 
много значащая, плата за  аренду базар- 
ныхъ весовъ, уступленныхъ Петухов- 
скимъ лесничествомъ—являются посто
янными источниками' средствъ по содер- 
жашю дружины, обслуживающей тпересы  
местныхъ обывателей, но существующей 
не только безъ натерьяльной, но даже 
нравственной поддержки ихъ. У таежнаго 
обывателя чувства общественности нас
только атрофировано, что онъ не только 
ве въ курсе дел ь  дружины, но даже не 
проявляеть какого либо жеда1йя помнте 
ресоваться ими.

Развитк дЪлъ дружины, видимо, кому 
то не дава-то полоя. Нашлись «доброже.та-

тели» и услужливо внесли раздоръ въ об
щество дружннниковъ. 5 1ЮЛЯ, ночью, слу
чился бо.чьшой пожарь, постужившШ нача- 
,юнъ недоразуменШ. Начальннкъ 2фужн- 
кы человекъ съ солдатской жилкой—уда- 
рилъ своего помощника- Причиной такой 
лихой расправы послужило лораженте 
трехъ д^^кнннхоиъ бревномъ, сброшен- 
иымъ безъ распоряжен1Я начальника дру
жины н безъ наддекащаго предупреведе- 
ыя. Начальннкъ дружины почему то  ви- 
новникомъ такого явнаго нарушешя ияст- 
р̂ -кц̂ и и необходкиейшей пожарной м с -  
циплины счмталъ своего понощкнка. ио- 
следнШ же, какъ потомъ объяснилось, со- 
вертенио былъ непрнчастенъ къ этому. 
Бревно «скатилось» по распоркжеи!ю г. 
эаведующаго полицейскою частью. Фактъ 
кулачной расправы, эаиужнвавшей порнца- 
Н|я, не имелъ бы особекныхъ печальнмхъ 
последстс1й, если бы въ дополкеше к~ь не
му ие подоспели другм скорбныя яалентя. 
(Честная полицейская власть, видимо, 
только что поэнахокмвтааяся съ 74 § нор- 
мальнаго устава добровольной пожарной 
дружины, применила атоть §  къ дЪлу при 
тушен1И слъдующихъ кочиыхъ дву.хъ по
жаровъ. Результатомъ такого примЬнен1я 
явилось отстранеше отъ командовшя во 
время пожара кача.1 ьника др.ужнкы.

Г. приставь зналъ свою широкую по § 
74 устава власть, но, вероятно, нс читалъ 
HHCrpyKuiH дружинъ росийскихъ; тамъ го
ворится, что единстеенныиъ руководите- 
лемъ при тушен1и пожаровъ и ответст- 
веннымъ за  дЬйств1Я д^-жины является 
только нача.1 ьникъ ;^ужнны, распоряже- 
с<1я его обязательны для дружннниковъ и 
ннк-емь не могутъ быть отменены. Тако
вы печальныя дела и факты таежной доб
ровольной пожарной дружины.

Близкое будущее покажеть сможетъ ли 
таежное общество избавить дружину отъ  
пюзящаго ей разложеЧя, для чего, преж
де всего, необходимо примирить власти. 
Начальниц дружины постараться забыть 
«со.тдатсюе премы внушентя», потону, что 
передъ нимъ добровольцы, а не солдаты, 
и что применимо къ последкимъ, то неу
местно, по отношешю къ первымъ, долж- 
костныхъ лицамъ дружины, иыеющнмъ 
торговлю, или мастерскую. Предложить' 
не оказывать платныхъ услугь (покупка 
товара, работа) дру всине, чтобы не навлечь 
на себя ыекоторнхъ подозренШ.

Можно пожелать также, чтобы предста
вители власти не мешали работе дружи
ны и не вмешквалнсь въ командован1е на 
покарахъ въ той области, отмосятельно 
которой «книги въ руки» должны быть 
даны именно начальнику друвсины. Для 
престижа власти вовсе не требуется про- 
явлешя ея въ разныхъ спещальныхъ 
ластяхъ н случаяхъ.

(|4зъ газетъ).
nonrqeitcide ш таты г. Новонико- 

лаевска. Высочайше утвержденъ одоб
ренный Государственной Дукою и Го- 
сударственньшг Советомъэаконъ’объ 
установлен1и временнаго штата город
ского полицейскаго управлен1я въ го
роде Новониколаевске, Том'кой гу- 
берн1и, саедующаго содержан1я: Уста
новить съ 1 1юля 1909 года по 1 ан- 
вауя 1911 года временный штатъНо- 
воникодаевскаго, Томской губерн1и, 
городского полицейскаго управленЫ. 
На noKpHTie выэываемаго означен
ною мерою расхода, отпустить иэъ 
средствъ государстаеннаго казначей
ства въ 1909 году 11290 рублей, а 
въ 1910 г. 22580 рублей, возложить 
на городъ Новониколаеаскъ обаза* 
тетБСТво производить пособие казне 
на возмещек!е расходовъ по содер- 
жан1ю Новониколаевской городской 
оодиШи въ 1909 году въ сумме 6300 
рублей, а въ 1910 году въ сумме 
12600 рублей.

Въ составь новаго штата Новони- 
кодаевскаго городского полицейскаго 
управлен1я будуть входить; полищй- 
мейстеръ съ окладоиъ жалованья 
2000 рублей, секретарь съ окладомъ 
бОО рублей, 2 участковыхъ пристава 
по 1000 рублей каждый, 6 околоточ- 
ныхъ надзиратед'й по 500 рублей 
каждый, 10 старшихъ городовыхъ съ 
окпадомъ по 375 рублей въ годъ и 
40 младшихъ городовыхъ п о 215 руб
лей въ годъ. (Н, Л.)

Про#есс[ональная жизнь въ Хар
бине заглохла, замерла. Причина это
го печадьнаго яваен1я, по уверен1ю 
некоторыхъ дицъ, участБОвавшнхъвъ 
професс1оналы1омъ движен1и, кроется, 
съ одной стороны, въ тяжелоиъ фи- 
нансовомъ кризисе, переживаемоиъ 
Харбинонъ, общемъ упадке делъ, съ 
другой въ репресоя)съ, проявившихся 
со стороны местной администраий! въ 
отношен1и къ некоторымъ професс(о-

нальнымъ органиэаШямъ. Одинъ за 
однймъ профасс1ональные союзы нача
ли приходить въ уоадокъ, раадагать- 
ся. Изъ 11 сушествовавшихъ местных! 
професс!ональныхъ организа1Йй въ 

I данное время существуетъ и то (со 
слабыми признаками жизни лишь един- 

' ственный союзе типографскихъ рабо- 
чихъ, но и онъ дотдеваетъ, готовый 
каждую минуту распасться. (Харб.)

Подготовка свящ евнаковъ. ( Какъ 
сдышадъ «С. Л.», ^орот. Восторговъ 
въ бытность свою въ Тобольске со- 
общалъ свой планъ скабжешч Сиби
ри священниками въ оустующихъ при- 
ходахъ. Не все приходы имеють свя*

! щенннковъ въ западной Сибири, въ 
' Забайкалье же число вакангныхъ при- 
ходовъ поднимается свыше 200 въ 
некоторыхъ губерн1яхъ.

Прсдполагаетса открыть въ Петер
бурге особые курсы для свдщенняковъ, 
вызвать на нихъ главнымъ образомъ 
учителей церковно-приходскигь шкодь 
и, лродержавъ ихъ на курсахъ иеся- 
цевъ 6 ^ 7 , отправить на места уже 
въ качестве священнниковъ.-

Реионтъ Тюменской ветки . При 
постройке тюмень-омской лин1и бу- 
деть присгуплено къ  капитааьнымъ 
работамъ и ремонту существующей 
тюменской ветки.

дело въ томъ. что тюменская вет 
ка, построенная назадъ тому много 
деть, страоаегъ громадными перего
нами и отсутствкмъ правидьнаго во- 
доснабжен!я. Напр., ст. Гряэновская 
принуждена брать воду изъ р. Куна- 
ры, въ шести верстахъ отъ стамщи.

Здян1я тюменской ветки настолько 
плохи, что требуютъ полной ихъ пе
рестройки.

Кстати сказать, все они построены, 
изъ лиственницы, такъ какъ лесное 
ведомство при постройке дороги о т 
казало въ выдаче другого леса.

Теперь эти эдан1я держатся только 
на штукатурке. (О. Т.)

Артель безработныхъ. о^шзовав- 
шаася въ Петербурге сь целью вые
хать на постройку Амурской желез
ной дороги 'и запросившая npiaxyp- 
скаго генерагь-гу(^катора о возмож
ности получены работы въ текущемъ 
рабочемъ сезоне, получила иэъ кан- 
целяр!и генерадъ-губернатора ответь, 
что надежды на оояучен1е работы нетъ  
и, что массы рабочмхъ, уже прибыв- 
шихъ на Амурскую железную дорогу, 
безплодно ждутъ работы на месте.

(С. В.)
Изучея1е япоискаго язы ка. Воен

ный министръ, какъ (сообщаегь =* 
Икв.», отдадъ распоряжвн}е ввести 
иэучен!е лпонскаго и китайскаго язы- 
ковъ въ войскахъ. паспоаоженныхъ 
на ^ л .  Востоке. {Пр. Ж.)

Пркключеи1е юной татарки. Въ 
Барнаулъ пр1ехала на пароходе изъ  
Усть-Чарышской Пристани дочь тата
рина Ходыся Бекмапкина 16 деть. 
Подгода тому назадъ Ходыею Бекмао- 
кину въ Барнауле похитили отъ отца 
татары к продали за сто рубкЯ кар- 
гизу Ураэбаю Тураэяну въ жены.Ту- 
разянъ увезъ девочку въ деревню 
Барчиху, Прнстаньской волости, БШ- 
скаго уезда, где пКеетъ табуны и 
Ходыся жила у него въ неволе нов- 
года. На дняхъ девочке. въотсутств{е 
мужчинъ, удалось изъ юрты бежать 
ночью и она, благополучно вобрав
шись до Усть-Чарышской Пристани, 
выпроси.';ась на пароходе довезти ее 
до Баснаула. Ходыся разсказываегь, 
что Тураэянъ звнимается конокрад- 
ствомъ и, уезжая на добычу, окру- 
жалъ ее усиаеннымъ караудомъ. 
Жизнь у Туразяна Ходысб была не
выносимой, ежедневно онъ ее билъ м 
тиран.1лъ. Обдумавъ планъ бегства 
Ходыся решила въ случае неудачи 
лишить себя жизни. (Б. Л.)

)^екрологъ.
Рахметъ Альдебековъ.

1-го 1ЮЛЯ 1909 года въ ''авлодарЪ 
Семиоалат. оба. скончался киргизъ 
Рахметъ Альдебековъ, польэовавшИ-

Л|тсрат;рвые перш.

Сьшъ человеческШ  въ произве-^ 
ден{яхъ Л. Андреева.

(По поводу «Сына человеческаго* Л Анд
реева}.

(Продояжеше).

Въ прошлый раэъ мы остановились 
на томъ, какъ въ разскаэе Л. Анд
реева «Сынъ чедовеческ1й» священ 
никъ о. Иванъ потерялъ формулу, 
определяющую общее 0'ГО0шен1е че- 
аовека къ своимъ мгутреннихъ убеж- 
яенЫмъ и къ  порядку людской жизни.

О. Иванъ потерялъ формулу, кото
рая особенно необходима ему, какъ 
проповеднику веры.

Среда о. Ивана священники, и.хъ за
ученное съ детства вероучен1е, слу
жить не только задачамъ духовной 
жизни, но и целямъ заработка. Не- 
1̂ дрено, что редипозкая догма въ 
его среде властвуетъ. Она какъ бы 
стремится слить съ собою самостоя
тельное «гя» человека и поглотить его.

Поэтому, именно въ этой среде 
естественнее всего представить стс- 
х1кный протестъ личности протнвъ 
абсслютнаго ея помощешя, протестъ, 
который и начался у о. Ивана.

Нача.чса онъ безеоэньтельно, сь 
внешней стороны, въ довольно забав
ной форме:

.Пятьдесят! леть быль, говорит! 
Л. Андреевъ про о. Ивана, Богоявлен- 
ски.пъ*, а тугь ядругъзахогЬпъ пере
менить фамил1Ю .переднцесагься и 
выскочить изъ u tuu . сграинымъ обра- 
эоиъ разорваоъ се и концы оставив
ши въ воздухе*. Чтобы понять эту 
довольно странную форму протеста, 
нужно представить себе, что заучен- 
кыя реднг1оэ1шя догмы нудно раэдра- 
жаютъ и гнетугь творческ1а силы че 
ловека, силы протестующ)я, но нале 
соэкательныя.

И въ этомъ, пока неопределен- 
номъ и беэотчетномъ, протесте чело
векъ наталкивается на свою фамилию, 
фамил!ю, такъ неотъемлемо близко 
связанную сь нимъ, но переданную 
ему извне, по наследству.

И вотъ все раэдражен!е, весь свой

фактовъ, которые дали бы матер1алъ 
для ея незаамсинаго раэмышден1я. 
И намъ кажется вполне оравдоподоб- 
нымъ то обстоятельство, что о. Иванъ 
вдругь задумалъ купить грамнофонъ.

Какъ все новые факты, нарушаю- 
щ1е привычное представдек!е о посае-

безеоэнательный протестъ робкая лич-  ̂довательности и эаконозавиошости 
ность, еще не посягающая опретесто-|ввленШ, граммофонъ, который гоао- 
выаать как!я либо навяэанныя ей ре-;ридъ плачевные и смешные куплеты 
липозныя догмы, концентрируетъ во- 1 изъ армянскаго и еврейскаго быта,, 
кругь этого невикнаго внбшняго фак-!игралъ мазурку, пэзекатръ, лезгинку,

I гопака и др., нэ&ввалъ «дик1е вопли 
Пусть фвмйд!я ничего не значить, I человека, котораго режугь, я беззу- 

но темъ более кажется безцеремок- бый, зловеще весе.7Ый сиехъ ребенка
нымъ то обстоятельство, что эту ни
чего неэкачущую фзмил!ю, случайно 
связанную по соэвуч1ю со словомъ, 
не евнъ себе далъ че-юзЬт», а вала 
внешняя среда.

И о. Иванъ хлопочегь о перемВне 
своей фаиилш и неоднократно ои- 
шетъ прошение пь такой форме:

«Нося отъ отца моего, какъ бы въ

и старика», этотъ граммофшнъ какъ 
бы врезался въ обычное течен!е мыс 
ли 0. Ивана и наруши.лъ здесь, при
вычно предг.олагаемую, связь между 
выскаэыван!ямк и внутренними убеж- 
ден1ями человека. Нарушнлъ и далъ 
т. обраэоиъ место чрезвычайно важ
ному и интересному психологическому 
моменту: съ детства механически за-

оаръ наравне съ прочнмъ наследствен-[ученныя догмы вышли вдру гь изъ рам- 
ньпгь имуществом!, фамид>ю Богояв- ки п р и в ы ч н а г о  освещен1я. И вотъ 
ленскаго и не будучи по существу благодаря внезапно исчезнувшей при-
таковымъ, свидетельствую передъ 6а- 
шимъ Высокопреосвяшенствомъ о 
моемъ кепременкомъ желан!и заме
нит!. сей неоодходяиЦй знакъ более 
враэумительныиъ. При выборе же 
онаго, не имея собственной мудрости 
полагаюсь на мудрость выше меня 
стояшихъ. Прото(ерей Иванъ безъ 
фамил1к!..»

Въ последних! г.~овахъ прошения

вычке къ редиг1ознимъ догмамъ подъ 
нелепо возникающим! вопросом!— 
есть ли у граммофона душа—о. Иванъ 
уже читает! робко скрытый вопросъ: 
есть ли действительно у  него н у 
окружающих! его '^убежден!я и на 
чемъ они основаны?

Передъ ЭТИМ! вопросомъ и пропала 
у о. Ивана та реляпоэная формула, 
которая руководила до сихъ поръ

было больше ехидства, нежели и:тин-1его м1ропо.чимашемъ, 
ной скромности. Въ налнчносги теперь только му-

Уже заранее, въ потаеннейших! ' чен1я растерянной мысли, 
мечтахъ сеоихъ, онъ дерзко решилъ I Столь же инстинктивно шедъ весь 
отк'аэаться отъ всякой предложенной! дальнейшей процессъ развитая его 
ему фамил!и и просить для себя н у -1 борьбы за свое «я»; онъ ншетъ теперь 
иеръ—пятизначное число, последняя | „знакъ”—новую формулу понииан1л. 
цифра которого догжна быть 9». I Ищетъ и протестует!.

На первый взгляд! это чудачество, | Протестует! теперь уже непосред- 
110 оно (шбегь подъ собой глубокую | ственно протнвъ догмъ, протестуетъ 
психоло>'И’;ескую почву. . капризно и безотчетно («знакъ» ведь

Въ дальнейшем! естественно пред-!еше не найденъ»). Когда вышелъ за
ставить себе, что, безотчетш проте- конь о веротерпимости, какъ бы под-
стуя, личность должна будетъ инстинк
тивно же искать какихъ дибз но 
выхъ изъ ряда вонь выходящихъ

теерждающ1й непостоянство релиПоэ- 
ныхъ д о т ,  онъ заявилъ, что оерехо- 
дитъвъ магометанство. «Но о чемъ бы

ни дуиалъ попъ Иванъ, меньше всего 
раэмышяьлъ онъ о Магомете, во имя 
котораго готовился принять мученичес- 
к1й венецъ'*. Столь же безотчетно, 
просто во имя протеста предъ рели- 
позной догмой, онъ прскляяъ своего 
сына, верующаго догматика и тотъ 
пришелъ въ ужасъ и отчаян1е отъ 
прокяят!я священнослужителя, дишав- 
шаго его сана.

Такъпроходигьпредънамнвъ «Сыне 
человеческой!» научно ценный пси- 
хо.7огическ1й процесс!: инстинктивно 
развивается инстинктивно же рожден
ный въ личности проиессъ борьбы за 
свою индивидуальность, иначе за свое 
самостоятельное „я”.

.X Андреевъ попудяризируетъ этотъ 
процессъ на добавочных! образахъ.; 
Но попуд'^ризаторехвя роль ихъ въ 
разскаэе къ сожаден1ю нарушает! 
гармож'ю, какъ утрировка. ,  .

Вотъ капримеръ: !
Неп1»1вычное явден(е граммофонъ, 

который говорить разными голо.*аии| 
U за разныхъ отсутствующих! .лицъ, 
пордзи.тъ щенка и щенокъ сошелъ 
съума. Сошелъ онъ сьума отъ той 
самой непривычности, которая въ но- 
воиъ свете осветила догматы о. Ивану.

О. Ивану было чрезвычайно жаль, 
что умерь щенскъ. Онъ хогедъ по
казать ему движущуюся фотограф1ю 

до безеонницъ доходилъ иа- 
денькШ попъ, яростно мечтая, какъ 
бы все это произошло: какъ бы, ни
чего не подозревая, щенокъ смотрепъ 
бы на целую светящуюся стену, и 
чтобы 01гь вырезидъ на своеиъ со
бачьем! лице, когда по стене молча 
забегали бы люди и собаки*. .Да 
жаль что унеръ... и такое чувстве 
было у о. Ивана, будто разбмдъ онъ 
едмнетвенное зеркало и не во что 
ему теперь поглядеться»...

штрихъ, въ галлерее техъ типовъ. 
которые прошли передъ нами въ 
других! его раэскаэахъ.I

j Этинъ штрихом! Л. Андреевъ, 
какъ бы говорить, что все яруНе 
возеоэданные имъ типы, въ ихъ глу
бокой психологической борьбе, да- 

* югь лишь более или менее сильные, 
б о л е е  и л и  м е н е е  к у л ь т у р 
н ы й  разновидности той самой борь
бы человека за  слое „я* которая за
ложена въ человеке, какъ более иди 

I менее развитый инстинктъ.
ЗатЬмъ, важно, что созна

тельно для Л. Андреева, его ти- 
|пы, въ силу ионимаемыхъ имъ за
конов! человеческой жизни, несутъ на 
себе еще и отражен1е оби(ественной 

'жизни и борютса эаиндивидуальность 
на почве сш;1альныхъ задачъ, т. е. 
всегда они въ большей или меньшей 
степени облаваютъ развитыми coui- 
ааьными инстинктами (наруше це 
этихъ инстинктогь, какъ нечто 
б о л ь н о е  и н е н о р м а л ь н о е ,  
становится въ его разскаэахъ тен ь  
рокомъ, который приводить чело
века къ безук(ю, напр. доктора 
Керженцева въ «Мысли», героя ,Мо- 
их-ъ заоисокъ^ и пр.).

Поэтому въ ороизведен1Яхъ Л. Ан
дреева, мы мо.ьенъ подыскать после
довательную картину, въ которой 
личчости различных! степеней куль- 
турнаго развиты борются эа самосто
ятельное творчество своего «я» на 
почве оСкцественныхъ интсресовъ т. 
е. они борятся за свое «я», борясь 
одновременно прогивъ человеческих! 
оредразеудковъ, человеческой 
справедливости, угнетен!я и бед
ности и пр.

Личности Л. Андреева шярок1я об
щественно сознатеяьныя личности.

Остановимся на некоторых! ти- 
оахъ Л. Андреева въ ихъ последо- 
ватсльномъ культурном! развит|н.

Вотъ предъ нами другой евлщен- 
нмкъ-Васид!й 6ивеЙсх1й.Его семейное 
благопсвуч1е нарушила смерть сына, 
благодаря которой семья его потерл- 
да жизненную стойкость. Этой оо-

Э тогь инстинктивный процессъ 
борьбы аа ииднандуальчость, пред
ставленный въ «Сьже человеческом!», 
можнэ разематриаать, какъ закдю-,
чнтельный при томъ пояснающ10, тери вместе съ неизбежными слу

чайностями бы.10 достаточно, чтобъ 
кесчаст1е вошло въ его жизнь.

0.6ас(Д |'й  обращает! въ оруд>е 
борьбы против! всехъ этихъ эяопо- 
дуч1& свою веру въ Бога. И горячо 
молится онъ... и среди этихъ молитвъ, 
ори всей тяжести навалившихся на 
него бедъ, онъ возвышается до вы- 
сочайшзго понииан'|Я соц1альныхъ 
чувств!, до гдубокаго аониман!я че
ловеческих! страдан1й, и свое горе, 
свои невзгоды сливаетъ съ горемъ и 
невзгодами человечества.

вера въ Бога не спасла о. Вася- 
лщ; онъ не лолучилъ доказательств! 
истинностиеявменнотогда, когда чело
веческие и божеск1е законы требовали 
этого доказательства: умерш)й ра
ботник!, оставивш!й голодную семью, 
не возсталъ мэъ мертвыхъ силою его 
молитвъ. И ссященникъ Васил1Й, эта 
яркая человеческая фигура, падаетъ 
въ своеобразной борьбе за  челове
ческое счастье, въ которую выли
лось его жолан!е собственными раз- 
мышлен1ямии вытскающимъ отсюда об
разомъ действЫ помочь человеческо- 
м горю.

А вотъ предъ нами другой, не ме
нее сильный, но более культурный 
тИ(.ъ анархиста Сасвы, который меч
тает! о возвращены человека къ. 
культуре, более близкой къ природе. I 
Его бьютъ по нервамъ не человече-| 
ск!я немощи, а человеческое порабо-| 
щен!е. глупость, вражда и безумЫ. I 
, Поверь мне, иоггахъ, гогоритъ онъ,' 
я ИСХОДИЛ! много городов! и земель 
и нигде не виделъ свободнаго чело- 

i века. Я виделъ только рабоэъ,,. и на 
всемъ. что я виделъ, лежигь печать 
глупости и безум)я»... И онъ умира- 
етъ въ активной борьбе съ невеже
ством!, оъ борьбе против! ролипоэ- 
ныхъ цредразеудковъ, уиираегъ въ 
борьбе за  человеческое познаЫе (онъ 
пытался взорвать чудодейственную 
икону; какъ бы для аоподнен1Я кар
тины его предает! невежественная, 
но съ дюбящимъ сердцем!, сестра) и 
истину, бзрясь этимъ самым! и за 
свое творческое «я».

Или вотъ тотъ, кто пишетъ свои

записки въ „Красном! смехе*, тотъ, 
который въ своихъ гадлюиинац1яхъ 
видитъ предъ собой „этихъ вэрос- 
дыхъ уб1йцъ”. „Если крикнуть «по
жарь», пишетъ онъ, то они, эти лю
ди, будутъ отрывать другъ у друга 
уши, отгрызать носы, они разорзуть 
одежду до голаго тела я не будутъ 
стыдиться, такъ какъ они безумны*,.. 
И въ тоже врев1я онъ въ беэуыномъ 
ужасе тоскуетъ и плачегь и какъ ' 
бы умираетъ съ убитыми: смерть в.ли 
безум!е единственный исходъ для об> 
щественно-сознательной индивидуаль
ности, близко прикоснувшейся къ  
ужасу человеческой бойни.

А затем ! 1уда (о котороиъ мы 
уже упоминали въ предыдущем! очер
ке), 1уда, который энаетъ человече
ское эоо и Христа и оредаеть Хри
ста, ибо одного Христа безъ него, 
1уды, noHHuaininaro зло. еще недоста
точно для царства Божьяго на земле. 
И 1уда умираетъ, чтобъ возвратиться 
на землю съ Христомъ вместе, въ 
единой истине, для борьбы эа счастье. 
человечества.

Такммъ об|мзомъ и здесь борьба 
за  человека, за творческое «я» (ля- 
заиа съ общественным! самосознаш-. 
емъ человека. И чемъ критически 
более развить типъ, тем ъ яоче это 
общественное самосознан1е.

Следовательно, различный степе- 
ни развитпа индивидуаль.''ости, ти
пично очерчинкыа въ .произведен!' 
яхъ Л. ^Андреева, не инднеидуаль- 
ности того узкаго типа, какой 
выступил! въ современной литерату
ре, подъ именем! «крайняго индиви
дуалиста».

„Кряйнчго индивидуалиста",съ его не
развитыми Ч)'вствами общестге»н8го 
самссознан1я, можно раэсматрсвал 
только, какъ показателя чукстг^н^а- 
го обедкешя человека, и съ этой 
точки зрен1я онъ явлчегсл 
сибныиъ элементом! въ бюлогпчсскоя
9ВОЛЮЦ)и.

Индивидуа.! ность же Л. Андреева 
несет! въ себе развит1е чуаствъ выс
шего б!одогическаго типа, а именно 
чувств! общественнаго человека.
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ся огромной поау1ярностьк среди 
ииргиэъ Семипалатинское •бластм. 
канъ патрзоть и обшественшй 
тель.

Весною 1905 года Ракиетъ Альде-

Рахметъ Ааьдебеховъ ведь сеою аги- 
Taufio аъ духЪ манифеста 17 октяб< 
ря. Крестьянскому началшжу кир
гизы отвЪчали «дурусь, дурусъ»:— 
вЪрно. BtpHo, а сани слушали Рах-ucvnvM I 7W ivtuz lAjknstB . nu|/nV| Bvinivi л  vean > ua-

(texoBb Ъэдняъ [гъ Петербург^ пода- мета лльдебекоаа и его товарищей, 
еать председателю комитета мини- [ Накануне выборов^ члена въ пер- 
стровъ Витте петиц1ю киргнзъ Пав<:вую Г. Д. СемипадатмнсК1Й губерна-
додпрскаго уЪэда, посылавших^ Рах- 
иета Альдебекова въ Пет^)4ургь, 
чтобы онъ помелан1е кяргаэскаго 
народа изложидъ Царю.

Въ 1юнЪ 1905 гоза иинистръ внут- 
реннихъ д%лъ Булыгинъ, составляв- 
uii& тогда .,подожен1е о Государст* 
венной ЛумЪ-, ззпросилъ тогдаиняго 
степного генерадъ-губернатора, иынЪ 
члена Г. С. генерала Сухотина, ка
ково его икЪн!е относительно лред- 
оолагаенаго лишен1я представитель
ства въ Г. Д. киргиэскаго народа, 
какъ народа б р о д я ч а г о .  ИзвЪст1е 
объ этомъ быстро распространилось 
«ъ степи, такъ какъ ш ю  мо минист
ра Булыгина было конфиденц|альиое 
и такъ какъ въ Степноиъ краЪ, во
обще въ киргизской степи, HtTb 
секретовъ, которые бы первые не 
узнали киргизы. Они также узнали, 
что генерадъ Сухотинъ по сообра- 
жешяиъ полйтичдскивгь, осуществив
шимся черезъ два года, 3 [юна 1907 
года, послЪ роспуска второй Г. Л-> 
поддсржнаалъ предположен!е мини
стра Булыгина.

Киргизы уполномочили покойнаго 
Ры чета Альдебекова, въ виду кратко
сти времени, остававшагося до опуб- 
дикован1я „Повожен1а о Г. Д.‘ , ожи- 
давшагосл 30 1юдя, ко дню рожден>я 
Наследника, обратиться на Высочай
шее имя телеграммою о необосно
ванности и несправедливости дишен(я 
преястаентельства въ Г. Д. киргиз- 
скаго народа.

Рахметъ Альдебековъ съ товари
щами 22 1ЮЛЯ 1905 года подали со-, 
ответственную телеграмму на Высо
чайшее имя.

Когда подучилось извЪст1е о иани- 
фест^ 17 октября въ nasnoAapt, ра
дости Рахмета Альдебекова не было 
оредЪмвъ: окъ говорилъ: сжена мса

торъ Гаакинъ пригдасилъ 176 кир- 
гпэъ-еыборшиковъ къ себЪ и давалъ 
наставлен1е еыбврать «хорошагоэ че- 
лов%ка, не т^хъ, кто сидЪлъ въ 
тюрьма. Киргизы ему отвечали; <ду-'
русъ, дурусъ»—BtpHO—в^рно!»

На другой лень единогласно выбрали 
того, кто си д ^ъ  въ тюрьма 4 ме
сяца н быль освобожденъ, когда его 
выбрали еыборщикошъ.

Душою кмргизскаго освободитель- 
каго двнжсн|я быдъ покойный Рах
метъ Альдебековъ съ товарищами.

Да, легка б/детьземля надъ тобой, 
дорогой брвтъ!

Сынъ степей.

Т  о т А с к а л  m v i 3 w > .
— Ц а р с к | й а е н ь .  Завтра по

дороги BDoaHt возможно и удобно: 
уклоны не превышаютъ 0,002—0,004 
и только въ одноиъ м%стЪ, у дер. 
Лучановой, уклонъ доходить до 0,007; 
при этомъ потребуется построить 
только 2 моста иараастоянЫ около 60 
верстъ. Въ виду этого, въ городской 
улрагЬ проектируется прозестн же
лезную дорогу напрввлен1емъ отъ 
Томска до Поломошной, вместо су
ществующей в%тви отъ Тайги до 
Поломошной.

Обсл^дован1е указанной местности

^  )зеннаго вина. 27 ноля дЪло это разохрь-кроиЪ чистокровной, !i/t i
I n n n n P l / S Q  n V U 9  ^  первонъ мировоиъ ytacTrfe.  ̂ВсЪмъ давала форы «ИвжI UliwUunClll llliflil* I Ш ^днякова не пр--внавала себя винов- 'лмна 1-й призъ 50 р. вэял

» ^  нлВ Пи* глвппыпя 1| .т  ппн nX.jr«4( ЧяК-' ТЯП̂ НКЛ fnnivu. .4 г V nnirt

продолжалось около 4 дней.
—  В ъ  п о ч т о в о м ъ  в Ъ д о м-  

с т в Ъ.  По распоряжен!ю главнаго у<> 
равяен1я почтъ и телеграфовъ откры
ты пр!емъ и выдача всякаго рода 
почтовой корреспонденщи, за искпю- 
чен1емъ денежныхъ почтовыхъ пере- 
водовъ, въ вопчно'бурлинскомъ воло- 
стиоиъ правлены, Варнаульскаго y ts-  
да. Томской губерши. Корреспонден- 
щю, адресозаннук. въ водчно бурянн- 
ское волостное правленЫ, сд^яуетъ 
направлять на почтово-телеграфную 
контору въ се.1% Камень, Бариаудь- 
скаго у ^ д а .

—  В ъ о б щ е с т в *  б л а г о у с т -  
^  р о й с т в а  д а ч ъ  « Г о р о д о к ъ » .

случаю дня рождешг. Насл'бдки.ча Це*|Въ воскресенье 26 >ювя состоя.юсь 
саревича Великаго князя Алексея Ни- общее собран1е членовъ общества 
колдевича орсосвященнымъ Мелет1емъ благоустройства дачъ *Городокъ». 
епископомъ барнаульскимъ, въ сослу-[Преяметомъ обсуждещя собртн1я быль 
жен1и съ городскимъ духовенствомъ,-запросъ управляющаго госуяарствен- 
совсршена будетъ въ Трзицкомъ ка- ныни имуществами томской губернЫ 
еедральномъ соборЪ литургЬ. а по I относительно наиЪченкыхъ къ сдачЪ 
окончанЫ ея благодарственный моле-;Учасгковъ земли, находящихся вбли- 
бенъ о здравЫ Царской семьи. ;Эи дачъ <Городокъ», не найдетъ-ли

Пронзведенъ будетъ парадъ распо- общество нужнымъ высказаться оже- 
ложен(ШМЪвъТомскЬчастямъвойскъ. лательности или нежелательности еда-

— Г о р о д с к а я д у м а .  Въ пят- чи тЪхъ или иныхъ участковъ посто-
ницу, 31 [юля, предположено 'созвать роннимъ лицамъ. Общее собран1е, об- 
экстренное собран1е городской думы судивъ данный запросъ, пришло къ 
для разсмотр4н1я нЪсколкихъ важ- заключен1ю, что нЪкоторые участки 
ныхъ вопросовъ въ томъ числЪ воп- желательно было бы не сдавать, какъ 
роса объ устрйствЪ трамвая въ въ виду нужды въ нихъ общества, 
Томск*. ,такъ  и въ виду того, что зто могло-

— А р х 1 е п и с к о а ъ  Т о и с к 1 й  и бы нарушить планъ разбивки и уст- 
А д т а й с к Ш  М а к а р 1 й  воэвра- ройства въ этой местности дачъ. 
тится въ Томскъ изъ по*здкн по епар- ЗатЬыъ собраЫе постановило уст- 
XW 30 1юля утроиъ ка пароход* «Во- роить 6 августа гулянье съ музыкой,

родила сына!» Онъ быдъ беэд*тный 
и все мечтвлъ о сын*.

Въ начал* декабря 1905 года упо
мянутая телеграмма была найдена 
преступной. Крестья1х к 1й начальникъ 
пригдасилъ Рахмета Альдебекова для 
сняты показаны относительно теле
граммы. Благодаря личному знаком
ству покойнаго съ крестья1ккииъ на- 
чмльнмкомъ допросъ оылъ отсроченъ 
на три дня по просьб* Рахмета Адь> 
дебекова, использозавшаго эти дни 
въ высшей степени остроумно. Имъ 
была послана на Высочайшее имя бла
годарственная телеграмма ва мани- 
фестъ 17 октября. Въ отв*гъ на 
эту телеграмму Рахметъ Алыебсковъ

;ронцо8ъ». фейерверками, играми и развлече-
— К ъ  в о п р о с у  о т р а м в а *  н!ями для д*тей.

А  Т о и с к * .  25 !юля состоялось за- _  „ „  „ „ . „ у  П0. 4щеи.
с*ван1е КОМНСС1И по вопросу объ ус- код «Дпевгшч* ароисшестя!Д>, подъ за- 
тройств* въ Томск* трамвая. Комис- гдав1емъ «Обнаруженная кража», доиовла* 
С1я, разсмотр*въ предвари тельнзю Д*лецг Николай 8утк*евъ, проживаювдй
«-•oijr peusuaotfi» uu но ваявидъ въ редакщ», что заяолен1е въ
трамвая и друпе находя'щеся въ ея сыскное отд*лея1е о краж* вещей: дуги, 
распоряженш матер1алы, пришла къ стоющей :0  к. и же.т*зкыхъ вчлъ сд*лано' 
заключен!ю—построить трамвай на гго арендаторомъ Ковкунсовымъ по злоб* 
еп^ястя» rnnnarifAm упттяя-»и1* « ** ’’'” * означеяиыя вещи прияядлежагь не Средства городского ynpae.w ut и Ковкунсову, а ему домовлад*льцу Бута*- 
запросить товарищество электричес- g^y, ^„ду эгихъ обстоятельствъ Бут- 
каго осв*щен!я въ Томск*—согласно к*евъ привлекаетъ Комуисова къ судеб- 
ли сно будетъ давать электрическую отвътстеенности за опорочежл его 
энерПю для траяляя и за  какую '''’1 Т » " , ”Т«ю-и.и;ся я ь  , . , а л . » -  
плату. н ы хъ  к а м е р а х ъ .  Въ ночь на 27 1к>дя

— Б е з р а б о т н ы е .  Нвсъ про- въ ката-тажныхъ камерахъ при вс*хъ 5
___ _ . _______ СЯТЪ отмЪтить, что на Черемошнн- полкцеЯскихъ участкахъ содержалось за^

пояучилъ подписанную тогдашнимъ скихъ пристаняхъ л  настоящее вре- рвгнымъ причинам» 30 че-
предс*длгс1е1гь соа*тв иинистровъ мя находится 372 чел. безработных»', _  н о ч д е ж н о м ъ  дом*.  Въ ночь 
Витте телеграмму, въ которой онъ рабочЫ, говорятъ, крайне б*дствуютъ. на 27 ||оля въ ночаежноиъ дои* ночевало 
передавалъ, что Царь( вел*яъ пере- — Б е з ъ  в * с  т и  п р о  о в в  • 120 ч€лов*къ.
дать Рвхиету Альдебекову свою бла- ша я .  Камъ сообщают», что ко—ка д ________  «.■ .•■•м **-»!!
(тщарность... |С. Ижиорскаго В. Ал. Антюхина 75, Д г И М Ш  ПР"1ьШ *ТШ 1.

Явившисьнддопросъкъкрестьвнско- д*тъ отъ роду отпрааидась въ поле!
му ка-^ьнику Рахметъ Альдебе- за ягодами и до настояи^го времени
КОВЪ BMtCTO ОТВ*та на допросы его вы- ДОМОИ не возвратилась и не роэыс- хного отд-Ьдежя на берегу рЪкн Теми эа- 
тащилъ изъ кармана телеграмму кака. держанъ неиэв*стный челов*къ, нсзвав-
Вггте и передалъ... — О п я т ь  п о л и ц е й с к 1 е  п р о -  шШея крест. Тобольской губ. Трофишомъ

КрестьянекЫ начял1никъ молча т о к о л ы  з а  ан т и с а н и т а р !  ю. при кот^м ъ‘ ,  л .. , р 7 паспортивъ на имя раэныхъ лкиъ, одинъс т а л  собирать бу»!аги, а Рахметъ 27 1юля чинами полицш 5 уч*стка и н*«олько
оставил его каицеляр!ю... составлены протоколы за кеочистку другихъ бдаиокъ съ казенными печатями-

Въ начал* января б ы л  арестованъ помойныхъ ямъ и отхожихъ и*стъ 1 1 о л н ц е й с к 1 й  п р о т о х о л ъ  з а  
л  no '̂rtflCTBiH членъ первой Г. Д. на влад*льиевъ дом ол; 19 по б у й с т в о  и драку.  15«1ю.м 
А. Н. Бук=8ха« .1п .,Р а к к е к А л ь ,.б е -  Нетешой ул. Ш. Сайдашева, г. ЛЬ 6 м. р“ .яа«««
КОЛ те.1егрвнмою проси.л Витте ос- за МаалюкЬевсчомъ оэеронъ С. Му- ga ученинкыя ими буйство к драку на уг- 
вобоянл Букейханова подъ эалогъ, даранова и я. W 17 по Татарской ул, лу Т«рской и Мухинской уяицъ- 
вачто получился отв*тъ не изъ Пе- Тойлусову. О с . т а в о е н н ы й  м л а д е н е ц ъ .  25

(Окончан1е, си. № 161).

Сл*дующ!Й еопросъ объ учрежде- 
, H1N особой должности секретаря го
родской управы. Водросъ этотъ аоз- 

1никъ по предловев1!ю городского го- 
|ЛОвы и . М. Некрасова. Въ доклад*! 
управы учреждеше особой должности 

1 секретаря упрага мотипгруется т*.мъ, 
что д*ла въ канцеяяр|и управы силь
но запущены, и что в * л  этихъ, 
вообще, очень инога Дал*е указы
вается, что на должность секрета
ря yD])aKj можно назначить несуща- 

, го въ настоящее время обязанности 
. помощника городского сокретара 
(д/искаго).

: Г о р о д с к о й  г о л о в а .  Город-
! ская управа пришла къ едииогласно- 
' му эакдючежю о необходнмостм 
!и м * л  особаго секретаря управы. Въ 
управ* масса раэнообразныхъ и, по 
большей части, cntomu.vb д*лъ, и 
отсутста!е секретаря отражается на 
и л  веден1и. Помощник» дунскаго 
секретаря теперь исподкчегь, глав
ным» образом», лоручен!я секретаря.

Д . Е . З в * р е в ъ  Переименован!е 
помощника секретаря въ секретари 
городской управм едва-яи будет» 
им*ть какое либо практическое эна 
чен!е. Можно поручить и помощнику 
секретаря вести управск1я д*ла. Не 
въ кличк* д*ло.

И . М. Н е к р а с о в » .  Кличка 
тут» не причем»: секретарь управы 
должен» будетъ сид*ть в» присут- 
ствш управы и вести только управ- 
ск1я д*ла. I

Д . Е . З в * р е в ъ .  Там» или эд*сь 
сидигь челов*къ—все равно, пусть 
ю лько онъ работает».

И . Г . К е р ж е н ц е в »  говорить, 
что непорядки л  д*вахъ управы об
наружились не вчера только, объ 
этомъ говорилось много и л  дум*, 
и въ м*стноЙ пресс*. И аотъ теперь 
во изб*жан!е э т и л  б езп о р яд ко л ; 
предполагается зам*нить помощника 
думсхаго секретаря секретарем» уп- J 
равы, такъ какъ первый не исполня- { 
етъ поручвн1й уп1*авы. Но кто ч а з - . 
начаетъ помощника секретаря? |

Г о р о д с к о й  г о л о в а  о тв * -. 
часть въ томъ смысл*, что помощ
ника секретаря избирает» дума.

В . В . С М и т р  о в ич ъ  Городско
го секретаря дума мэбираетъ, а по
мощник» секретаря—^должность не | 
выборная, назначение на эту долж
ность эавкситъ отъ городского го
ловы.

Г о р о д с к о й  г о д о в а .  Н*тъ, 
помощника секретаря назначаетъ ду-

аять лошадей.
. . . IsHCb* гн. коб. Ал-

Ш^днякова не пр--внавала себя винов- 'лмна 1-й приз» 50 р. вэял  <Се<(ретъ> Ос- 
ной. Она говорила, что при обыск* эаб- 'тапенко (получ. 3 с.) показал 1 и. 51**. 
ради не только вяио к)'Пленное ею, чтобъ;(1 и. 51*̂ * с.—3 с.=1 и. 48*'* c.J. 2-й 15 р. 
справить новоселье, но и принадлежавшее. достался «Изисъ* Ап.пика I м. 49»/ic. Тре- 
другимъ .лииамъ, ея квартиранта)!». |'пй прил 10 р  разд*днля поползи» «М)ои- 

Свнл*те.1к же показывали, что она про-! катеръ» Ростовцева (1 н. S3 с.—1 с.’г?! и. 
даеть вино, что благодаря этому въ око- 52 с.) к «СэтчайныЯ» Енкнаа ^  и. 4 с — 
лодк* в*чно шуиъ, крнкъ, безобразЫ пья-112 с = 1  и. 52 е.), «Леэгил» Эсаулова— 
ныхъ, такъ что даже квартиры сдавать | б ел  ы*спь

настаиваел

тчйурга, а изъ 0 «ска арестомть и - ; — ООса-6 д о а а  и i e  ж е л 4 з -
мого просителя. Однако, его не аре- П о д о р о ж н о й  л и н ) и .  На-дняхъ пола, переданный того же числа на сапер-; 
стовалн, благодаря степной бытовой техником» г. Новак» и гласным» г >  ти Вхкрссенской церкви мщ.звЪстной »;сн- 
конституд!и, кот-'-рая н*скояько кап- родской думы Е. И. Ермолаевым» шиной на ;руто страдаюдай умоаои*ша- 
рззаЫ! мбиоаденнаго строз». Энер-' произмдено oOcatflosaaie и 1 стно- npmec!,'?ез* " ^  йГ'’юГц°вда
гмчкый, ПОДВИЖНЫЙ, ореданный д*лу.сти, гд* должна будет» пройти гь себ* домой, откуда онъ и быдъ ог- 
Рахнетъ Альдебекол посвятил все I предполагаемая лингя г-оловного уча- правяень въ участол. 
остающееся до выборов» время на!стка Туркестано-Сибирской жея*з. К р а ж и. 1^ст. Ф. Смидруев-ы прожи- 
annaiiic, раз»*зжалъ по степи. На'дороги, а именно наоравлен1е отъ |2?в^алГаол»щЫ. что у л ' ^  
гЬгь самых» сходах», гд* крестьян-1 Томска до Поломошной. Обся*ДОвате- незапертой его квартиры иензв*стно кЬыъ
cide начальники разъясняли мани-1  ли про*хали м*стность л  указан- 
фестъ 17 октября киргизам» через»;ном» нзправденш по гризамъ и наш- 
«преданных»» имъ переяодчикол, ли, что прозеден1е зд*сь жел*зной

въ кашей

аохищены бизоновые сапога съ резиновы
ми галошами, стоющ!е 27 рублей.

— 25 1юдя крест. М. Мордуховнна. про- 
жчвающ. въ д  •« 4 во Офицевкой ул., аа- 
явила въ 1 участок», что изъ ея кварти
ры, во время ея отсутстЫя, похищено би
ло равное платье, всего ка сумму^Ю? руб
лей.—Задержана одна женщина, оодеэ^- 
ваемдя въ совершеаш этой кражи-

— Полице йс кий  п р о т о к о л »  аа  
по з д нюю торг овлю.  26 1Ю.1Я ирнста- 
вомъ 5 участка соспаленъ протоко.*:» за. 
поздаюю торговлю въ погреби* , братьев» 
Фореръ, пом*ща(ощечс& по Почтамтской

И ЭГО важно отм*гитц чтоб» не Да и какъ сыскать их» 
отнести ;та одну скобку борьбу за  удушливой темнот*? 
творческое «а» т н п о л  Л. Андреева и ! И, наконец», представляют» ли 
оскудЬвш1й нндивидуализмъ героя Ар- они собою а*й<.лмтедьнэ типъ буду- 
цыбаюева^Санина. щаго, а не т и л  одныочекъ, волжен-

И так» рост» борьбы чедовЪка за свое слующ!& погибнул въ поступатель- 
Анлреел раэсматриваетъ л  нераз- номъ ход* рвзвипч чедов*чества? 

рывчой связи л  рзстомъ обществен-' Андреев» t«e указывает» камъ 
наго самосознажя индивида, слЬдоаа- на тэрасесло чедов*ческой жизни 
теяьно и н с т и н к т »  борьбы за надъ м!ромъ невзгол, торжество ко- 
индмзидуадьность, ореаставдекныД л  торое соединить л  единой творче- 
«Сын* чедов*ческомъ», приходится ской работ* д*ятеаьность общест- 
разематривать у нщ-о, какь несом- венныхъ работников», 
нънный залог» общестееннаго прси' '̂ На это моасно было бы и не пре-
орсса. |Тенао9зть. ибо все это может» сы-, - I  — о в д е р ж д и н ы е . д> (юдя h.shimh

ОдяАко общественная д*йствитель- скался въ иэсЛдоваши законов» ,об- полицейскаго сыскного отд*лешя отобра- 
ность очерчена Л.Андреевым» в» та- |шестаенной жизни. иы были у н*щ. А Ту.ютова 2 лошади,
1шхъ мрачно-тяжелыл кр аск ал  что] У Андреева есть одно произ-'тоторыя 27 5юля опознав проживоющимъ 
оианг оставляеты |Ьсигакому-л«.Ю ,вгдеа1е, наличносп. котораго vжe :
оптимизму: 8С* перечисленныя ИОЩ-,позволяет» остановиться и на это» ' ма въ первых» числах» :!юл«.-Тулутов» 
иыа индивидуальности разбиваются у|сторон* его поннхан!я и творчества. "  - -
мето среди общественной атмосферы, | В» «Цар* Голод*», гд* краской 
насыщенной зломъ и неэ*жествомъ., нитью проходить не совс*мъ в*ркый,

И только 1уд* критическое пони- 1 по нашему ин*н]ю, принцип» „ч*мъ 
маню лаетъ надежду, что тактика, ] хуже, т*мъ лучше», Л. Андреел ка- 
основанная на позиан(и добра и зла сается формы народнаго движенш. 
л и л  сц*п.1енныхъ, псреходчщил]И оно вылисаетса у него тоаько л

— К р у п н а я  кража .  Вечерол 27 !ю- 
ля изъ квартиры ваад*.1ьца ц. Л  2> во 
Магистратской ул. Б. И. №кдера черезъ 
незапертое окно почищено было разное 
мужское и дамское платье и разныя золо- 
тыя и серебряк1шя вещи, всего на сумму 
762 рубля. Въ совершеши кражи залодоз- 
р*на горннччая крест. Томскаго у*зда А 
А—а которая задерасаиа.

3 а д е р ж^ иные.  26 !юля ч.‘.нямн

м его соучаствил крест. Чернов» отпрая- 
лены въ раслоряжен1е аав*дующаго поли
цейской частью поселка Тайга.

ъ- к р а ж а .  27 шла крест. Н. Жданол, 
проживающ. л  д. М 2 по Б*лой увиц*, 
заявил лодиц1и. что вечером» 26 шля 
изъ его лаек-', аом*щающейся на толку
чем» базар*, похищены были сапога, сто-

. ^ юппе 5 рублей.—Чинами полишн 3 участкаи»угъ въ друга аоаснгахъ въ вудущеи» | аовышенное ilacrpoeiiie и въ бунтъ. | „ „х яттй ь  задержанъ н омзали «рягг. 
врмведеть общество 1съ исц*яен!ю. Но в*дь бунтъ не исчерпывает» пси-' Тобольской губ. И. Б*леж>8ымъ.

Д а е т е  вот» Вернер» эъ «Раз- хологнчески ни эа к о н зл  жизни] — З а д е р ж а н н ы е  цыгане.  27 ш-^я

ма. Дад*е онъ горячо ..
на учрежден!и предлагаемой додж-1  
ности, указывая, что городской сек- 
ретарь уклоняется о л  нсподнегая п о - ' 
рученШ управы,—не ванииается въ | 
арисутств!и управы. i

Н*которые и л  гласных» предяа-' 
гают» выслушать об»яснен1е секре- j  
таря по данному вопросу. ,

Г о р о д с к о  е к р е т а р ь .  Воп- 1 
рос» объ учрехдак1н должности сек- ] 
ретаря управы уже возбужоался го-] 
родскииъ головой {>ан*е, именно л «  
1906 г. Тогда ; ума не приняла это- J 
го оредяожешя, и ии*я ьъ виду оби-, 
я!е работы, лежащей на обязанности 
городского секретаря, постановила 

]дать ему двухъ помощннкол: одного^ 
сь окладом» содержан1я л  1020 р. и 

'доугого—л  720 р. л  г о л .  Поста- 
|новден!е это было исполненэ упра- 
|вой таким» образом»; нанято было 
одно лицо съ жалованьем» по 73 р. 
л  м*сяцъ. Дад*е секретарь гоао- 

*рить, что ему предлагали сид*ть и 
занимался л  присутств1и управы, 
но онъ находил» это излишним» и 
неудобным» въ смысл* продуктив
ности его работы и какъ обязан.чаго 
наблюдать за работой л  канцедвр1и. 
Онъ считает» себя обязанным» орм- 
сутствовать при вебхъ докладах» л  
присутствш управы, давать требую* 
щ)яся объяснен1я и разъяснен» сьоб- 
раэупсь съ законом», ко достоян
ное сид*н!е л  комнат* присутствЫ 
не представляется сколько либо нуж
ным».

Г о р о д с к о й  г о л о в а  продол-: 
жаетъ настаивать на учрежден!н долж-1 
ности особаго секретаря управы. Уп
рав*, говорить окъ между прочим», 
нужен» такой секрета|и>, который 
былъ бы всегда подъ рукой. И д*ла 

I въ управ* вдуть плохо только по
тому, что н*гь отаЪлькаго секрета
ря,—таково уб*жден1е вс*х» членол 
управы.

П. А . Т о л к а ч е в » .  Полномоч1я 
думы и управы настоящего состава 
скоро оканчиваются,—къ чему мы 
теперь будем» учреждать новыя долж
ности?

Г о р о д с к о й  г о д о в а .С л * д у ет ъ  
!ли оставить л  касл*дство новому 
составу думы и управы масссу не 
исподненныхъ бумагь и не р*шенныхъ 
д*лъ?

Поел* дальн*йшихь прен!Й. дума, 
закрытой ба.1ДОтировкой, большин
ством» 12  годосол протил 8, пред- 
 ̂ложен1е городского головы объ уч- 
режден!и должности секретаря упра
вы отклоняет».

Зат*мъ, по разр*ц]ен1и н*сколь- 
к и л  других» вопросов», З8с*дан1е 
думы объявляется закрытым».

затрудяительио: вс* взб*гаюл селиться I 
л  codMHHn домах».

01виг(яемая энергично протестовала 
про-пшъ справедливости такял  показа
телей и говорила, что лишь желан!е сос*- 
дей сжить ее, заставил ее продать лишь 
недавно и дешево купленный д о л , выкуж- 
даел  и л  давать тапя показания.

Судья, однако, приговорил» ее л  30 руб. 
штрафа, съ эа.ч*ной 3 нед. ареста.

Еще семейная картинка.

Уже пожилая женщина — л  лицомъ, 
носящим» суровые с.тЬды нелегкой и не
сладкой жизненной борьбы за существова- 
Hie, сгоя.та пред» стодол мирового судьи. 
Она прилично од*та. На лиц* ея повязка.

Еще восемь л * л  назад» оча ушла отъ 
своего нужа, подпрапорщика Дмнтр!я Дии- 
TpienH4t Безеонова и cra.ia жить отЛхь- 
N0, зарабатывая кусол х.т*ба себ* и 
своим» двул  Лтянъ.

«Ояъ бы л хартенсиил*,—продол'А'аетъ 
она свою жалобу: «выпивал, и жизнь 
семейная становилась л  каждым» днем» 
все иевыносмм*е>. Тогда она ушла.

Но ВТО не спасло ее отъ грубых» и 
гнусныхъ пресл*дован!й мужа. 'Не равъ 
онъ яш̂ ялся къ ней и, однажды, въ ея 
собственной квартир* сильно избил» ее 
палкой.

Наконец», недавно онъ встр*тил ее 
на улиц* Она только что вышла п л  
кондитерской на углу Гоголевской и Не
чаевской улицъ. Едва она перешла дорогу, 
к а л  онъ, вставъ съ лавочки, подошел 
къ ней и—ударил» ее по лицу. Ударил м 
второй рал. Она упала. А о л  продол
ж а л  накосить ей удары по ше*, по голо- 
в*.

Пял раз» ударилъ лежачую,—гово
р и л  свид*тель Яннн.—Я думал, о л  
убьел ее соясЬм-ь.

Э тол свнд*тель и спас» потерв*вшую 
о л  дадьн*йшмхъ )!зд*ватедьствъ озв*- 
р*вшаго супруга.
и Въ довершение всего Безеонова получи
ла о л  мужа письмо, въ котором» он» 
требует», чтоб» она дала ему 100 рублей 
денег», м подкр*пляел свое требоваше 
разными угрозами.

Къ раэбору этого д*ла въ камер* м. с.
1 уч. 27 1юля явилась то-̂ ысо потерп*в- 
шая, обвиняемый не явило.

Судья заочно приговорил» Безеонова л  
3 м*сяцал ареста.

Вь камер* мир. судьи 1 уч. 27 !юля слу- 
ша.тось довольно оригнвалькое по обста- 
новк* происшеств1я д*ло. Въ врошаомъ 
году на страстной нед*л* н*кто Страхов» 
пришел въ домовую церковь женскаго 
епарпа.1ьнаго училища и стал  около 
быишил уже въ церкви тещи и—жи ущей 
отдельно—Жены. Во время чтешя евангел!я 
Страхов» вдрул вскрикнул» «шабашъ», 
эа-гал уоал  ка оолъ и свистнул». Разу- 
н*ется, произошел безпорядол и бого 
служен1с на н*которое время прервалось. 
Страхол бы л выведен» изъ церкви. Т ал  
к а л  онъ показался бывшил въ то время 
там» днцол не совсЬнъ трезвый» чело- 
в*комъ, но вполн* нориальныиъ, на него 
былъ составлеи» протокол».

27 шля на суд* давалъ ооказан!е вр ал  
Панаретол, по словам» котораго Стра
хов» страдает» иеврасга*!ей въ сильной 
степени, причел съ к и л  иогугь слу
чаться HcrepHsecaie. обморочные припадки.

Защитнил Страхова аом. пр. оов. Ве- 
лежевъ оросил объ оаравдан!и.

Судья вынес» оправдательный приговор».

*Морск1я купанья*.
Пустеныай, довольно cн'tшнoй фарс» 

«Морск1я Купанья* не собрал въ театр» 
гяда «Буффъ» бо.т*е ИЛИ мен-Ьезначитель- 
наго количества публики. Въ смысл* же 
исполнешя спектакль явился бол*е удач
ным», хотя въ нем» нЪкоторыя отвътст-

Состязашй не затягивали и рал*здъ 
нача.-:ся л  7 часал.

Сл*дующ1в б*га л  воскресенье, 2 ав
густа и будут» начиняться л  1 ч. дня.

Спортсмэнъ.

Городской голова— обличитель

— Нам» не надо людей обраэоватг- 
ныхъ, мы и баз» нихъ отлично спра
вимся...

И посадили на кресло городского 
ГОДОВЫ купца и н*ств членовъ го
родской управы роздали куоцамъ, а 
единственнаго математика, затееяв- 
швгося среди этой компашн заста
вили мостить ГОрОДСК1я УЛИЦЫ.

По истеченш четырехъ а*тъ ре
зультаты и начинаюгь сказываться: 
только на моего: ыхъ дв*надиать ты- 
сачъ, по сяовамъ одного иаъ куо- 
цовъ-ставленникооъ, удет*ли на воэ- 
духъ.

требуя отъ головы нхъ возъ*щен!я, 
поду>далъ ли г. Керженцевъ, что зна
чительная дола вины оадаетъ и кв 
него и его товарищей?

Мы, обыватели, въ прав* потребо
вать отъ Г.Г. Кержекцовыхъ отчета:

— Куда вы смотр*ли, когда изби
рали состав» городской управы? О 
чем» вы тогда думали?

Положим» вы ошиблись въ выбор*, 
но в*дь закон» вам» предостаеляетъ 
широкую возможность контролиро
вать и капрааллть въ жедателыюй 
для васъ форм* д*ятельность город
ской управы.

Гд* же ваша рееиз!эныая Kowuccifl?
Что она д*лада?
Почему она во время не обрати.ча 

вниман1я, на то, что, какъ утвержда- 
цтъ г. Некрасол, ц*ны на рабоч1я 
руки и земляныя работы были не
нормально увеличены (как» будто 
можегъ быть какое то «нормальное 
увеличеше») и город» терпит» ущер<^ 
въ 2 рубля на каждой квадратное 
сажени эамошенгя?

В*дь то, что един» г. Смитровил

Каждый раз», какъ только почтен
ный ТОМСК1Й лордъ-меръ возвратится 
изъ своей поЪздки въ Невскую сто
лицу, онъ считает» своей обязан
ностью выступить пред» думой съ 
обличен!ями против» своих» зам*- 
стителей.

—  Не усп*ешь отлучитьсн иэъ го
рода, звучать эти обдиченш, какъ 
тут» без» тебя такого натворят», что 
сам» квартальный не разберет».

По воэ8р8щен{и изъ первой своей 
по*здки в» Питер», г. Некрасов», какъ 
□омнятъ, в*роятно, читатели, обру. 
шился на управу съ обличен!ями по по
воду нец*лесообразнаго устройства ке- 
росино-калияьнаго осв*щешя города и 
за одно пос1адъ упрек» дум* въ не
практичном» разр*шек(и вопроса о 
снабжен1и полиц1ймейстера средствами 
для служебных» раэъ*здовъ.

Не смотря на свой почтенный воз- представлял» собою всю ревиз!оннуя 
растъ, г. Некрасов» несвободен» отъ хомисс1ю, какъ это выаснидось не- 
увлеченГй и д*тской наианости. давно, ни въ коеиъ сд)'ча* ревиэ!ей 

Дума, какъ изв*стно, р*шила считаться не может», 
упразднить архаическШ способ» вы- удивлаетесь теперь, что город- 
дачи полицШиейстеру лошадей кату- ской годова такъ поздно выступает» 
рою, и превратила эту своего рода со своими раэоблачек!чии и спраша- 
натуральную повинность въ денежную, ваете у него,—:д* онъ Сылъ 

Иван» Максимович» сталь пугать раньше со своими жадобами, 
думу т*нъ, что это ея постановлен!е Мы имЪенъ такъ же право соре- 
ыеизб*жно вызовет» увеличенГе въ сить васъ, г.г. Кер'женцевы: 
город* числа кражъ, разбоев» и даже —  Гц* вы были, когда занощ ете 
уб!Йствъ. города и друг1д отрасли городского

Можно подумать, что вс* воры въ хозяйства вручалось купцам» да ма- 
город* только и ся*дятъ эа т*иъ, тематикам»? л4
какъ полии!ймейстеръ подучает» отъ Пъ счетоводств* у васъ хаосъ, въ 
города разъ*здныя средства—лошадь- городском» хозяйств* безпорядокъ, 
ми или деньгами. въ город*—грязь и нечистота.

Теперь обличен!я городского голо- Вы ищете ьиноеатыхъ, принимаете 
вы касаются бол*е важной отрасли позы грозных» мстителей, не зам*- 
городского хозяйства—замощешя го- что виноваты прежде всего вы 
родскихъ улицъ. га.чи, вы, неум*лыми, кев*жествен-

Той части разсужден1й г. Некрасо- ными руками вэявш1еся эа сложное 
ва, которая касается технической ** отвЬтствен.чое пред» многотысяч- 
стсцюны д*ла (каприи., что будто бы нымъ населен1емъ города д*ло город- 

за.мощен1н снимается больше зе- ского хозяйства, 
мди, ч*мъ нужно), конечно, грошъ Устыдитесь же хоть теперь л  кон- 
ц*н8. вашей безедавной дйятельностн.

Эту сторону д*ла надлежащим» Д*» нас» же ут*ше«*емъ будет» 
образом» может» оц*нмть только служить надежда, что все растущее 
яйцо, обладающее соец!альными тех- муниципальное движете коснется, на- 
кическивш познан1ями. А г. Некра- конец», и нашего города и выра- 
совъ, как» вс*мъ изв*стно, отъ тех- зится ка предстоящих» выборах» въ 
ническаго образованы очень дадекъ. том», что городское хозяйство бу- 

Ц*нность обличен!!! городско голо- Д^тъ вручено осв*домденным» л  его 
вы находится въ другом» и*ст*. вопросах» и воодн* достойным» его 

Они, эти обличешя, дали возмож- людям».
Борис» Ф.

Изъ характерных» курьезов» 
Водж-

Т р ЯТПТх и  l in U V R rT R n  приподнять покров» надъ д*.
I C Q I ) J D  П n u n j b b I D U ,  ломъ эамощен!я городских» улиц» и 

обнажить всю постановку этого д*ла.
Картина скрывавшаяся эа  этииъ 

покровом» оказалась весьма любо
пытной.

Разберемся въ ней немного.
Оказывается прежде всего, что за-

, мощеше улицъ ведется безъ всякаго . .
венкыя роли были порчены вто^мъ «Р- уадстЫ СО стороны спещалиств-тех- русской действительности.

”\ " Р '« ” 0»15-'ЬН()Я разработка « ом у  Слову, п .ш угь и зг села Б. 
ня); об* он* провели свои роли очень ис- ЭТОГО д*да. Ка.менки. Сдкарскаго у*зда, объ об«
дурно, особенно г-жа Нн.1ьск*я. Эта по- И ТОЛЬКО теперь поел* трехъ л*тъ шестгЬ состоящей» изъ одного чело- 
сл*дня8 артистка, иак-ъ видно си^ “юхо печальнйго, какъ оказалось, опыта, в*ка. Восемь л*тъ тому назад» два 

■■■ Некрвсоя. додумалеп. наконецъ. что дииа Чернышева и Меанхоаь подали 
нухденно, но въ игр* ся есл  простота, мостить город» не все равно, что за- начавьнику самарской губерн1И про- 
продуиапность, изящество; л  тону же > мостить СВОЙ собственный двор», и шен)е о разр*шен!и имъ открыть по- 
оча обладает» и вы^ныип внЪшшшн потому—д*ло ЭТО надо передать л  лубоярьнское сельско-хозяйственное

горадегаго анженера. ^щктвс.ираЯон*каыЕнскоД волости,
была естетвенной, жизненной, яркой;  ̂ До сихь же поръ занощен1емъ за- Разр*шен1е вскор* посл*довало, и об- 
этот» даровитый артастъ на характерныя i в*дывадъ всесильный И. В. Богомо- щнмь собран1емъ о-ва были избраны; 
роли все больше пр!обр*таеть симлат1и | довъ. i предс*дателемъ—Чернышев», казна-

Онъооред<М.»ъ ц*ны на работы,, чеемт, Кнкииъ, с е д р ат ар а .-^ ^ тк о а »  
весомн*нно дарован»е артиста много вынг- ^ заключал» контракты съ под- и весь состал  правлен1я. Въ 1902 го 
раеть. I рядчиками, |ду г. Чернышев» оере*.халъ на жи-

Очень мило провела свою роаь г-жа| Остальные члены управы настолько  ̂тельство въ г. Самару и отъ предо*- 
Шибуева. Не портили ВЪ сторон* отъ ЭТОГО я*ла, что t датеяьства отказался. ВмЬсто него
"“ '^ о а ы 'г . 'з п к т а  ИТ 1>^ина...8пр<^;'’'  «огли дать решительно никахихъ 1 быль избрант. С. С. Зиновъ.

НИХЪ шаржировать..
фарсы пииугся, чтобы л  объяснекгЙ,

Г. В-ин».

организованных» масс», ни з а к о н о л  чинами пояицейоеаго с ы е ю ^  о т ^ с ш я  
ч х ъ  гтнх1анаго пяижрн1я I ropoflcioix» лугах», эа р*кою Томью,мхъ CTHxm wo двнжен1Я. задержано 6 цыган», не имЪющихъ ви-

Въ бунт* н Ь гь  и фактов», ко то - |д о л  на жительство, у одвого и л  эадер- 
рые сама по себ* рож дает» оргж- ж анны л ц ы гал  отобрана лошадь л  
ННЗац!я. I подложной запиской.—Задержанные этап-

А .......... .... н ы л  поряшомъ отправлены л я * с т а я з ъА между т* м ъ  не толпе, как ъ  со- приписки, 
вокупность голодных» и с ы ты х » , ' 
добпыхъ и злых», глупых» н ум
ных», а  организованная народнэя 
масса въ  ведикае моменты историке-1 п ^  ^
ас а -0  прошлого ,ш . беэсмертссо o e e j  j K e l S ' ‘o ,^ c a "n  4 д 1 | п £ ъ . ^ ‘ 

вцц м!ръ) соч. Берето.—Нач. спектакля въ

сказ* о се.чи оов*шежшхъ (о ко
торой» иы тоже /жеупомичади) „съ 
юсогы фидософскаго умозр*н1я, пол
ный тзорчсскаго торжества, паря 
■адъ вреиенемъ, ясно увид*яъ, какъ 
•эяохо чело9*чест80, вчера еще se t-  
p e n  завывавшее въ д*сахг, в то,
«то хаза.10:ь ужаекымъ в» вюдахъ, 
нсэдосгительнымъ м гадким», ввругъ 
ст-.<о мх:1ым», какъ miuo въ ребеи- 
к*  го иеум*(1ье ходить походкою
в..',о-:л>:о, его безевд^эный лепстъ, дась*, во м.мя рожденныкъ
6лпстающ!й и.':крами {-еп'1альности, его,самой начал» новой жизни. часовъ^ечера.
смЬшкые промахи, ошибки и же- Въ сочетащи массовых» групп» и] — Г о р о д с к о й  сад».  Сеансы аяпа- 
с т ^ > ш :^ б ы  |въ  законах» их» жизни есть своя; л л ю э!о н » ., «Мете

но в*дь и Цериера ждала Голгофа... I психологическая правда, которую' о р -ь .—Сеаисы аппаратов» сииематогра- 
Вообщ-: люди съ развитыми со-!должно знать, иботолько это много- фовъ.

Сегодняг,

UtaabHUMH чувствами и критически 
мысляице, воспринимающее жизнь не 
только л  яркмхъ N намбоя*е ха
рактерных», но и въ многосторои- 
мвхъ ея моментах», так!е люди встр*- 
даются р*дко.

t одовое существо соединить 
ведет» за собою .личность, критиче-' 
ски борюи^уюся за саоюмндввидуаль-) 
ность, въ ц!рство свбтдаго будущаго.}

 ̂ А. Качоровская. I

Ш  HAMEPU М8Р9В8Г0 ЩЫ1.
Изъ-эа щеглов» и голубей-

Въ камер* мир. судьи 1 уч. 27 !юдя 
оушалол такого рода д*ло.

11*кто Пономарев», еще очень юный 
челов*л ,^ 1*ть 15, занимался птицелов
ством» и нм*л голубетню. Однажды у 
него лропа.Л11 кл*тки со щеглами, а на 
другой день утрол оказа.1СЯ слонаныиъ 
эамол у голубятня, дверь открыта и ис
чезло 13 ю тул голубей. Т а л  к а л  ка*т- 
ка со щеглами и два голубя были найде
ны у Кыштымоеа, то онъ и былъ привле
чем», к а л  похититель щеглол к голубей.

На суд* Кыштымовъ объяснил», что 
и с а л  Пономарев» высказа.л по«озр*н1е 
тогда на одного мальчика, который жил» 
у Кыштыиова дней 5 непрописанным» и 
поел* этого случая скрылся.

Судья оправдал» Кыштыиова.
За  торговлю внвомъ

Домовлад*лица Подуднякова была прив
лечена л  суду за тайную продажу ка-

Спортъ.
Л*тн!е б*гд.

5-й день бЪгоаъ л*тняго сезона въ 
воскресенье 26 1кь’?я прошел» довольно ин- 
т^сно- Хол запись небо.1Ьшая, всего 24 
лошади и два приза—Госуд. коннозав. 200 
руб. для четырехл*тол и 35 руб. для про
стых» скакучол—остались иеразыгран- 
ныви. но подбор» лошадей давал возмож- 
носл гадать—кто выиграет». Погода хо
рошая, не очень жарко, на н*сколько ми
нут» небольшой дождь. Дорожка легкая- 
Публики порядочно. Побить рекорд» 1:|- 
верстный 2 и. 18i,4 с, «Байкалу» Короле
вой не удалось,—р*зв*йш!й гит» дал» 
только 2 м. 19i,'» с

Ре^дьтаты сосгязаыШ сл*дук>Щ1е:
1. Приз» 100 руб. для невыигржвшнхъ 

1-го И.1И двух» 2-хъ призол трехл*тол, 
1 в. «Атласная» Кухтериныхъ, дочь Чур
кина 1 и. 51^4 с. 1-й пр. 60 р. «Барсил» 
Родюкова и «Чечо-гка» Кухтернныл въ 
оди* секунды 1 к. 53i/» с.—разд*лшш 2-й 
и 8-й призм 40 р. «Поб*дитель> Афанась
ева 2 м. : « с.—безъ и*ста.

2. Прнэъ Госуд. K0UH03. 600 р. Жер. и 
коб- оолнаго возраста 3 вер. 1-й призъ

Курсюй-соло-

Они Бъзас*дан!и думы только без- 
помощно разводили рукзни:

— Ничего сказать не можем»,— 
все д*ло рукъ г. Богомолова, къ не.му 
и адресуйтесь.

Но подъ рукой г. Богомолова 
оказаоось: онъ, по прим*ру вс*хъ 
порядочных» людей, у*хадъ на л*тшй 
отдых».

По прибл»эите.тьноиу подсчету г-на 
Некрасова выброшено на в*теръ около 
12  т. руб. городских» денег», т. е. 
почти все годовое содержаше город
ской управы in corpora.

Что же гласные?
О, они были великод*пны!..
Г. Керженцевъ, напримЬръ, ставь 

л  позу строгого нститедя, заявил» 
безъ всякаго смущен1я прямо въ глаза 
самому лордъ-меру:

—  Вы—хозяин» города, вы должны 
воэмЪстнть и вс* убытки въ город
скую кассу.

Друг!е также заявляли голов*:
— Вы распред*ляете ра'!оту между 

членами управы, вы должны и отве
чать.

Городской голова, не ожидавшШ,

Съ этого момента д*ятедьность 
сельско-хоз. общества пртгяяа са.‘аыя 
странныя формы: г. Знновъ въ про» 
должеше посл*днихъ семи л*тъ се
кретаря правлен!я къ испоянен1ю его 

!обязанностей не допускал», отстраг 
‘ нилъ также и казначея; c o s tia  прав- 
яек1я и общих» собраны не собирал» 
р*шая вс* д*ла общества единолично. 
Мало ТОГО: въ адресъ-календар* онъ 
выставил» товарищем» председателя 
кр. деревни Моршанки, Ф. Н. Сту« 
колкйна, а казначеем»—г. Воробьева, 
которые до сихъ поръ удивляются, 
когда и какое собран1е их» выбирало? 
Вообще за вс* семь лЬть г. Зиновъ 
представлял» изъ себя и полуболрин- 
ское о-во, и прав.1ен!е этого обще 
стаа, и предс*дателя, и секретаря, и 
казначея, и ревизюнную комисс!ю, и 
общее собран!»; на послЬднемъ вс* 
вопросы, повидимому р*шали:ь «едк- 
ногласни». 6ъ виду такого отко:цен!я 
г. Зиноза къ интересам» ссльск.-хоэ. 
общества, почти вс* чл^ны пося*дня- 
го перестали л*лать взносы гъ кассу 
о-ва н этим» самым» исключили себя 
изъ состава его. Таким» образом», 
подубояринское общество фактически

масса с г р * л , еле усп*валъ отбя-400 р. и подо. 60 р. взял» ____
вей», Шнейдермана, изъ Иркутска 5 н. 4 с ; ;

-  А -н ь  чго, разороться „рико-
проскакадь и «Ловкая», Короть, галопом» ] Жвте? Я И въ судЬ, Я и оъ ГОрОД- 
л  столбу. ' скомъ орясутств!и, я вамъ и о  жед*з-

А 6-й Гр. приз» 340 р4 1'/» в. По р*з-| ной дорог* хлопочи, я и улицы мости.

что въ его сторону направится такая!распалось, но фиктивно оно продол-

в*йшеку птг. <Парил> Кухтермиыл 2 м.
с.—1 пр. 225 р; «Дальжй» И. Г. Тихо

нова 2 м. 30 с.—2-й пр. 80 р. и «Тучяа> 
Королевой 2 м. 30»,I с.—3-й пр. 35 р.

4. 9-й гр. оризъ 75 Р-, li 'i в. на выиг
рышных» кЪстах» три лошалн: «Маска» 
Шубина—проскакала. 1-й пр;(аъ 4э а  «Хва
стунья 2-я» Шнейдермана (2 н. iSi i с.), 
2 й 20 р. «Д1эзъ» Афанасьева (2 и. 40i,«c.; 
па голову вперел—к ?-й 10 р. «Долина» 
Эсаулова въ т* же секунды.

Здгбнъ дв* скачки:

Да что же это? в*дь такъ и чело- 
в*ка не надолго хватить.

Какъ то само собой вышло, про
тив» води и жедан1я гласных», что 
это зас*дан!е явилось оъ сущности 
подведек!енъ итогов» д*ятельности 
состава городского уоравлены эа 
истекшее четырехл*т!е.

Строг!Й Керженцевъ и мног!е иэъOttl DHb ilBO 1.ААЧН». м . . .  *
5. Три Еистокровяы, a»yx.,tTKB мв. I теперешней думской OpailH поиваг. 

Цевловскаго скака.ш на прил КХ) р. на 1 1 в*роат1ю, какъ четыре года назад», 
в. вс* пришли голова въ голову в» 1 и.1Э | добравшись наконец» до городскаго

приз». Игры на э т о л  хозяйства и захватив» его въ свои
6. FuABKaitb л  урсвнеыен» секунд» I радостях» кричали на 

приз» 75 р. для лошадей вс*хъ пород» 1 вс*хъ перекрестках»:

жаетъ существовать. Г. Знм ол су- 
и*лъ получил 01Ъ департамента 
землед*А1я субсмд1ю на^сельско-хозяй
ственную выставку, seMCKie начальни
ки присуждают» въ его пользу иски 
за  эемлед*льческ1я оруд!я, продавае
мый г. Зиновымъ отъ имени полубо- 
яринскаго с.-х. общества; стако:тые 
пристава и волостмын праален!я взы
скивают» эти иски и пересыетзюгь 
их» г Зкнову; эенлед*льческ!я ору- 
д!й для продажи берутся г. Зинозыиъ 
въ креднтъ, на имя лолубоярмнекаго 
общества; кредиторы предъявляют»' 
иски къ обществу, неполоэр*вая,что 
посл*днее существуетъ только на бу
маг* и т. д.

ИнтендантеШе сухаря. Очень скром
ное газетное объявлен1е, гласящее о 
продаж* съ аукцюннаго торга 1,392 
цудовъ ржаныхъ сухарей по 20 коп.
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I аудъ, появилось въ «В. СлогЬ».  ̂
Напечатано оно временно 'заведую*'

Порты. Hacrpofnie тихое слабое, неу* 
устойчивое съ понижательной тенденц>ей- 

Въ БглтШскихъ портахъ тихо, склонно къ 
щимъ самарскими ородоволитвенныии  ̂понижевио. Въ Черноморскихъ портахъ съ 
магазинами, полковникомъ Бутяги*: продоеольственнымъ хлъбомъ ослаб^ваеть. 
нымг. Оно очень заманчиво и, вм^стЪ Западно Евроаейси{е рынки. Въ об- 
сь тъяъ, нисколько туманно: .С у х а -! ™рдо подъ вл1Шеаъ нлблагопрмт- 
ри заготовлен!я1907 года. оставш!еся 
невыдаиныии своевременно въ войска
и какъ забракованные особой комис* 
с1ей 18 апрЬля 1908 год?. Продажа

Рсджрсторы-нздатедн!

может ь быть произведена оптомъ и ' ?мьно‘!% ^ 'йй«ъ°| 
ВЪ розницу, и частями, по M tpt тре- 
бован'1я покупателей». «Гол. Сам.» 
по поводу этого объяблен1я пишетъ:
«Такъ II чувствуется, что въ этихъ 
сухаряхъ есть что-то такое, о чемъ 
вслухъ говорить неудобно... Своевре
менно невыданные... Забракованные 
особой комиса'еП»!

А между тЪмъ,сишетъ газета, намъ 
очень хорошо известна истор1яэтигь 
сухарей. Заготовлены они въ 1905 
году. Въ 1907 году прибыли изъ Брян
ска для отправки на Дальн1й Востокъ.
Застряли въ СамзрЪ въ продоводь- 
ственномъ магазин!). ЗдЪсь лежали, 
лежали и отсыр1^ли. Потеряли свой 
натуральный иь^ть и естественный 
«кусъ; отдаютъ затхлостью; въ нихъ 
завелись б^лые черви и жучки. Сло- 
вомъ, они совершенно непригодны къ 
уаотребаен1Ю. (К.-В. Р.)

Протнвъ скрытаго разврата. 1б-го 
1юля опубликованъсдЪдующ1йприкаэъ 
яетербург. градоначальника. «Въ сто- 
дичныхъ газетахъ весьма часто поме
щаются объявяен1л: а) онатуршицахъ. 
предлагаюшихъ свои услуги художни- 
маиъ и любителянъ. и б) о комнатахъ 
водъ наз8аи1емъ pied А terre, отоава- 
емыхъ дяя свидан1й. Рядомъ делъ,
■роизводиэшихся по отношешюнеко- 
торыхъ объявленШ, установлено, что 
шни изъ публикующихся занимаются 
тайной npocTHTyuieB, a'apyrie—сводки* 
чествоагь и шантажемъ, и что оубли- 
кац!н эти производятся съраэсчетомъ 
иривлечь денежныхъ . кд1ентовъ. Въ 
цёляхъ недопущен1я аечатан1я въ по- 
врененныхъ [иэдан!яхъ такого рода 
объивлешй, преслЪдуюшихъ беэнраз- 
ственкыя цели, предписываю участко- 
выиъ приставамъ при раэрешсн1и къ 
оечатан1ю объявлен1й о катурщицахъ 
требовать прсдварительнаго предств'

ной погоды.
Гериан1я. Съ пшеницей, рожью и ов- 

сонъ, ввиду спроса на покрыт1е, крепко; 
по сентябрь въ повышены.

Англ!я. Съ пшеницей не вполнЬ устой-
180, съ кукурузой н ячиененъ бездея

тельно, съ овсонъ не вполне устойчиво.
Франц1я. Настрогше съ пшеницей устой* 

чиное.
сев'Л мер. Соед. Штаты. Съ пшеницей 

и кукурузой устойчиво.

I U MaanoBcidB 
к М. Сободевъ.

0 6 ъ я в л е н 1 я .

HtSoAuuaM ^мм^<г SfMukojrin- 
н а ю  ф р а н щ /з е к в г о  б и м а

С е х ъ р а ф а э л ь \
предохранить Васъ 
отъ  )нехудочныхъ \  

з а б о л т в  ан in.
Предаете! 

везде

ПРИСЛУГА.

Ццшца прислуга за одну, въ семейство 
njmHQ изъ трехъ лицъ. Воскресенская 

уд., М 18, кв. Ковальскихъ. 2—Ш974
чистить колодецъ. 06- 
шщаться: кожевенная 

лавка Фуксманъ. X

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

IfitllTGIIhBIIзивдиьдоаи экономки или училищной 
сторожи.чн бедная вдова съ детьми. Неча

евская ул., № 53, Кресъ. Въ подвале.
3-15771

Нужны опытные ™
граф(ю В. М. Перельманъ.

Отдаются комнаты; светлыя, съ отдельн-, 
ходочъ, въ иален. семье Ннкиткнекая ул 
д. ,№ 45, взерху, кв. Свежинской, 3 - 139% |

ц. 6 К1'м.. кух. и ком. прислуге, ко-, 
, ЙИ. ридорной снет. 5 нон., кух , 3t 

ком., кух. заново отреиентировакы ко 
всемъ погреба. Никитинская, 65. 3—15798

Л з п е е т ь  и е г а ш е в а я ,  м р а я о р ъ  м о л о т ы й  в  и о р т л а и л ъ - и е м е в т ъ  « ы е .  к а ч е с т в !  

всегда имеется на снлад4 „Т-ва 3. М. ДШУРИЧЬ и М. Г. . . . .

илнпяти отдаются больш!я, светлыя,! 
nUlDdllN ыожко каждую отдельно.; 

Миллюнная, 15, внизу. 3—1578S,

Нужда врекедво евытвав маш1 ввства,

Спр.: Камера прокурора Окружнаго суда. 1

ПрЛзжав сельск. учительн. желаю учить 
неграмотныхъ или налограы. 

дётей нальчиковъ н девочекъ за дешевую 
U. Конная пд., д. Неганоеа, М 9—И. 1

Отдаетсе квартира
К|лиия. Ло

Требуется аннуратнан
чистоплотяая, молодая женщина, умеющая 
готовить II вести хозяйство. Жалованье 
отъ 12 до 15 рублей. Приходить отъ 9 до 
10 ч. утра. Бульварная ул., д. 2S. 2—15780

Приглашан1тся дЪти
для общихъ занят'|й оодъ руководствомъ 
опытныхъ преподавателей. Занят1я приме
нительно къ курсу 3-го класса гимназий. 

. I^coauiie, франц. и ненец, языки. Услошя 
и программы; Офицерская, д № 20, кв. 

I Садниковой. 1

ч и и ш и а  [inUUl детямъ—полька1ПуЖН0 DUnnn Миллюнная ул., J# 12, 
* Лучинсюй. 1

{^лпкшяв квартира 8 комнатъ, кам. веруь, 
оинаШбН съ 15 августа, въ центре. Мо-1 

настыргкая, Z7, Иваницкой. 2—15782
отдается б^ком., ванна, все 
службы, сэдъ и роща—водо- 

лров. Тверская, 4S. 1
ВерХЪ, теплый «i-b-Kaia

• - ’Л1-S ■"' °” Г " п М 2 р е с с ^ р к ч йлюнная, Л  i*6. 2—13982

Покорнейше иросять Гг. многоуважаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во избЬжаже задержки давать за день 
редъ. Контора и складъ. Ыагмстратская 43. Телефонъ sl2.

Погор^вш!в 26 !к1ла ,
человекъ детей, лежитъ больной, не имея ! 
квартиры. Убедительно просить удоб- ’[ 
рыхъ люд^й помощи. Знаменская площадь, ,

Н  61, д. Бросова, сор. во дворе. 1
кройки и шитья П. г. Завьяловой 
переведена на Б.-Подгорную, д. •'й >

35, Шпйсманъ. Пр!енъ ученнцъ. 1'
продается новый | С 
экнпажъ, новыя S
______  20 I ' >

Сдается квартира и кухня. Николь
ская ул,, д. J6 50, внизу. 3—13984

НВЗрТИрЭ нижтй эгажъ, оченьтеплая, 5 коми., 6 кухня. Мил
люнная, 46 1

UoanTUne отдается вергь 3 коннаты, ] 
noa[Jln}jQ кухня, теплый ватеръ, есть: 
помещеше д.1Я скота и колодезь. Никитин-1 

схая ул, Даниловск1й пер., № 3. 1

санки н лошадь. Мухи некая, № 38.
Продается дешево камень бутовый 4 куб, | ' 
саж. ВссЕолодо-Евграфовскан ул., (Прод, 11 
Бульварн-), д. М 3, Емельянова, у хозяина. |<

i o l  в н  700 pj6. « i s ;
*,* справ, у В. Н. Аронова. Офицерская ';

! О Б О И !
ВЪ роскошномъ выбор'Ь (бол'Ье 3000 образцов!*) модиыхъ цзящ* 
ныгъ рнсунковъ, масса новостей, на веяю я цЬны, отъ 6_, коп. 

до б руб. за кусокъ

вновь ПОЛУЧЕНЫ въ м лглзинъ

I .  д .  Е. K i O S l i  в I  Я Р О С О Щ Е В г
въ Томска. Почтамтская, д. Второва.

Гитара
Квартира отдается хня. Б.-ПОДГОР-

кая ул., М 35. 1

стар, обыгр. прЕятн. нелод. звук. I 
недорого пред. Черепичная, 28, < 

кв. 1, 7 ч. в. 1 '

Нвзртвра
отдается три небэльшихъ ком
наты и кухня. Гоголевская ул-, 
д. М 41, Иванова. 1

'Кт, ЙЯПтЯЙГХПН¥ портному Пельцману I Пп Ва|1ШвВСвиИ| нужны мастера. Ям
ской пер., рядомъ съ конторой «Снби(  ̂

j ской Жизни». 1
Желаю получить въ маленькую семью нё- Цуц,оит разаозчикъ съ иебольшимъ за- 
сто ОДНОЙ прислугой. Адресъ: Знаменская ПтЖбНЬ логомъ, на жалованье. Пивова- 
ул., д. .4 а), Медведева, спр. внизу Пет-, ренный заводь Фуксмана 1

рову. 1

imj KtciD Tp".S ,, ..
М 36, спросить Дуню.

‘горничной. Маги- Медицянск!й фельдшеръ"
вяентя огь академГи художествъ или Цщу ifjhQTfi «уварки, умёю хорошо го-; 
лтъ чаггиих-ь xvanwecTBeHHhixb V4- . . . ^  томить съ рекомендац1еи. i

нуженъ на

Меликовой, Иваницкой, въ Маршнской тайг^^ Спро
сить съ 9 до 3 дня. Набережная рёки 

Ушайки, д. М 4. 1

ОГЬ часткыхъ художественныхъ уч- 
режден1й удостовёренШ о томъ, что 
вубликующ1яся лица дёйствительно 
занимаются названной професс1ей. 
Объявлен!й же о сдачё комнагь оодъ 
мазвашемъ pied & terre со всёмъне^до- 
■ускать къ печатан1ю въ гаэетахъ».

(Вечеръ.)

26, во флнгслё у воротъ. 2—14010
кухарки или одной при- 

.  сяугм. зт ю  гаое дёло.
Гоголевская, 22, сор. во флигелё Груню- 1
Ищу иХсю

Вушва A tiy u aa  даа y c iy ra .
Н);кольская улица, д. М 46, каар. 9. 1

Ищу кухарки, знаю свое дёло,мо-
ПЩ/ гу одной, одинокая. Кондратьевская 

yjL, Болото, М 14, cap. у прачки. 1

Яуиеаъ аарауаьвыа,
Кожевен, лавка Б. Л. Фуксманъ. 1

Торгово-промышл. отдЪяъ.
По телеграфнымъ свёдёнпамъ «Хд. Д.»

•тъ  18 )юля цёны на главныхъ внутрен- 
пихъ рынкахъ стоять слёдующтя.

Рага. Пшеница беэъ дёлъ. Рожь рус. 
мат. 120 ф. 102—103 к. Овесъ об. 95—97 
S . Ячмень 90—93 к. Льняное сёня за 87'/<
*j, ов1Н)ое 164, степное 164—166 к.

Ревель. Рожь 120 з. 102—103 к. Овесъ 
•быкков. 92—94 коа.

Лмб.-апя. Рожь рус. 1ЭО а. 103 1 05 к.
Овесъ об. бёл. 83—84 к., Льнян. сёня 
степное безъ дёлъ.

Рыбинскь. Вспёдств!е тревожныхъ 
свёдён!Й о кеб.тагопрГятной для уборки 
хяёбовъ погодё, какъ въ PocciH, такъ 
Германт и АвстрЕн, цёны окрёпли и уве
личился спросъ со стороны покупателей.
Съ рожью, мукой и овсомъ крёпче. Рожь 
117—118 зол. 750—760 к. за четверть въ 
пуд. съ нёш. Овесъ об. волж. 450—̂ 5  к. 
за к-уль 6 пудовъ, камскЕй 450—460 к., пе- 
реродъ 85 -  87 к. ва пудъ. Гречневая кру
па ядрица 1300—1325 к. за 2 ыёшка 8 п.
30 ф., продёлъ 950—1050 к. Пшено 1475—
1550 к. за 2 мёшка 10 пудовъ. Мука ржа
вая; волжская 900—920 куль 9 пудовъ, 
жямская 850—875 к. Мука пшеничная 1-Й 
сортъ гол. клеймо 12^—1275 к. {за мё* 
шокъ 5 луд., 2-й сор. гол. клеймо 1000—
1050 к.

Елецъ. НастроенЕе сь хлёбами тихое.
Дожди мёшаютъ уборкё хлёбовъ. Пшени
ца переродъ 123—124 к., гирка 130 з. 120 
— к., рожь 120 3. 105—107 к., овесъ 
•быкковен. 77—78 к., вкономичесюй до 85 
V.
*' Варшава. Пшеница 140—145 к., рожь 
108—111 к. Овесъ об. 100—103 к., экон. 
до 114 к.

Одесса. Улька 9 п. 30 ф. 128—129 к.
Рожь 9 п. 15 ф. 92—93 к. Овесъ об. сборн.
80—86 к. Ячмень кормов. 77—78 к.

Челябимегь. Пшеница 130 зол. 95—98 
м., рожь 73—75 к , овесъ 46—50 к.

Иово-Николаевскъ. Кубани. 135-140 з.
90—96 к., переродъ 132—184 3. «5—90 K.,lUuuiU9 Д^рекен. дёвушка лёть 14- 
РЗ'С. 128—138 а  70—77 к. Рожь 50- 56 к.. П )тП а къ ребенку “ ’

Тутъ-же горничная ищетъ мёсто. .Солдат- Опытный репетпторъ
ская, 7, д. Волкова._________ I готовить аа и во всё кл. ср.-учеб. зав. Въ

HV4G4» пп. группа выдержала; Нескёяновъ, Ни- 
Ди„и..м. - кифоровъ, ВрублевскШ 5 кл. реаяьн., Ке- 

** сельманъ 6 кл. гим. и другк. Сивсская, 10, 
кв. 6, студ. тех. Цыханспй. 1

У плиипиыуъ "Л** налой семьё еъ 
иДПлипПАО 1-го августа ншуть 

аебодьшихъ или двё комнаты вблизи Се- 
минарЕи и Обществениаго собранЕя, жела
тельно со сто.тоиъ. Узнать у секретаря въ 

духовной семикарш. 2—16767

Отдаетса нвартира «,
ская ул., д. а  17.

комнаты и 5 
кухня. {Ннколь-

радный ходъ, въ центрё горо
да, столь, о(5становка по желанЕю. Ефре

мовская ул-, № 11. 2 —15752

ДОВЕРЕННОСТЬ, ВЫДАННАЯ МНОЮ 
Александру Николаевичу Лйгустову, наве-. 
дснЕе моего дёла по наслёдству, снмъун;т ! 
чтожается. Сергёй ВлалмнЕровнчъ Бучин- 

скЕй. 1

Зонтъ утерянь,
съ Почтамтской на Акииовскую, достаеигь 
за возвагражденЕе. Магистратская ул., 57.1

ЕЕерина продается.
Соляной пер., домъ ir  18, ib. Попова.

2—15739

Продается вовопш ” р- “  »•?

-ваонгибвм f- воонбииэ чвихобц

Въ Boipeiijio EpoBiciaia
Почтамтская, д. J i 3.

I 'ptfodoj яа naiaBgodu Bheg |

конопатки. На базарё 
лввка Шлякъ. 2—15719

ni^VOnOflUl желёанодорожныя
UUDnD/iniU| накладныя отаравокъ; Са
мара—Иркутскъ за 58457 и НнжнЕЙ— 
Новгородъ—Верхнеудикскъ за 6353 мною 
утрачзны. каковыя считать недёйствитель- 

ными. И. Рёшитько. 3—13973

Ищу МЕСТО

Нужна
жвтсйй пео я JA 1 1 ватвлвй открываются групповыя заняття

________  по орограммё мужскихъ и жеи. средне-учеб-
кяня дёвушка къ З хъ лётнеиу ныхъ заведенЕй за 4. 5, 6, 7 и 8 кя. Соста- 
мальчику. Черепичная, i t  I8, д. вляются группы по подготовке на атте- 

Молодкина, кв. 7. 1 стать зрёдости, на званЕе учит, н учи-
тельницъ и др. Руководители своею зада-

HflRIIIil ЙТТЙПВЙ ** бояиа—нёмкя. Ду- чей ставятъ серьезную постановку дёла, 
OJfflBM ховская у., д. Ганчико- прнчемъ обращено будеть особое вниыа-

вой. М 12, вверху. 1 нЕе на преоодаванЕе математики и яэыковъ
Т.----------------------------------------------:------ (руСч лат., нёиец. и фр.) Обращаться ва
НУЖНЯ ®йиноквя женщина или дёвуш- справками можно письменно и устно: Сол-
n jm n a  ка одной :прислугой и дёвочка датская, д. Л  24, кв. Н. А. Алексёева,
14—15 л т ъ .  Спр. Магистрвтская ул , д. личные переговоры отъ 9-11 у. и сть 4

—5 веч. ежедневно. 3—16745

Ищу у ё п т п  ^харки, хорошо готовлю. 
.. HIDulU Дальне-Ключевская ул., д. 

91, д. Михайловой, спр. Федорову. 1

ИИ1У H tPTn кухарки, умёющая хоро- flUlJ ■OvIU шо готовить. Воскресен
ская гора, Ачинская ул., д. 6. 1

Нужна кухарка.
Никитинская, д. № 13, кв. 1.

Нужна дёвушка одной прислугой. Еф- 
реновская улица, д. ТА 6, отъ 

воротъ на право. 1
Uiiiu уёлтА  кухарки, знаю свое дёло, 
ПЩ| HOblU одинокая. Ярлыковская. 8, 

кв. 8, внизу. 1

Нужны двё дёвочки, одна для донаш- 
нихъ услугь, другая няней къ 3 

лётнему ребенку. Никитинская, ТА 3. 1

•весь 50—55 к. «X. Д»
Самара, 18 Еюля.—Привезено 86 воз- 

разнаго хлёба. С^ёлано 1 ваг. пшеницы 
«ерерода по 1 р. ^ 2 2  к., русская 1 —1 р. 
11 к., рожь 75 к.

Челябнискь, 18 Еюля.—Пшеница нат. 
130 3. 1 р. 2—5 к., овесъ 55 к

Пермь, 18 юля.—Мука ржаная 95—98 
к., овесъ 60—65 к. I

Омскъ, 18 Еюля.—Пшеница перср. нат. 
123—157 3. 97 к.—I р. 4 к. русская—79 к.

Иркутскъ, 18 Еюля.—Наличность сахара 
на Есёхъ склада.хъ достигаетъ 20.0СО п. 
ПоступленЕе 36.000 п. Оптовая рыночная 
иёга рафинада 7 р. 10 к. Песокъ 6 р. 
С1фосъ умёреннын. «Т. П. Г.»

Обзоръ|хдёбнаго рынка. «Хя. Д.» оть 
19 1юля даегь слёд>ющЕй обзоръ хлёб- 
ш хъ гынковъ;

Въ Западной Еврооё почти всюд>’, за 
исключенЕеыъ ИталЕн, наблюдается оони- 
«енЕе температуры въ связи съ выпадаю
щими дождями; обильные осадки наблюда
ются въ сёверной ГерманЕи и хёствми въ 
АвстрЕи. Въ виду вновь установившейся 
излишне влажной погоды, высказываются 
оивсенЕя относите.тьно Западно-Европей- 
скаго урожая; не подлежитъ сомнёнГю, что 
уборка его въ текущемъ году сильно за- 
«озлаеть; кроиё того, се.''ьскк хозяева 
мредзидять необходимость одновременной 
уборки равяич.чыхъ х^,ё6овъ, что немину
емо отразится на вздороженЕе рабочихъ 
рукъ.

Вкутренте русск1е рыикн. НастроенЕе 
ьалодёятедьное, въ ожидакЕи пониженЕя 
цёнъ. спросъ сдержанный.

Внутреян1е центральные рынки. Тихо 
й слабо; цёны на пшекяцу сравыите-пьно 
устойчивы.

Рыб1шск]й распредёлнтелышнрагон^
НастроенЕе съ ржаными продуктами тихое, 
съ рожью и овсомъ Бъ поннжеяЕи. Сдёлки 
ограниченныя.

Средне-ВоджскШ ра!онъ. НастроенЕе 
колеблющееся, съ тенденцЕей на понижеяЕе, 
ввиду хорошнхъ извёстЕй объ урожаё.

Во.1жско-1Санск1й заготовочный pal- 
оиъ. НастроенЕе съ хлёбами тихое, цёны 
бевъ существенныхъ иэысканЕй.

ЗаводжскЕы рынокъ. НастроенЕе сла
бое, хотя оредложенЕе ш поетуяленЕе зерна 
большЕя. Цёны безъ перемёны.

Юго-Западный ра!онъ. Цёны въ пони- 
женЕи, что объясняется хорошими видами 
на урожай.

Сибирь. НастроенЕе съ хлёбами тихое. 
Спросъ на пшеницу ослабёваетъ. Цёнывъ 
ооннженЕн.

. 2 лётъ. Старо-Куз- 
кечный рядъ, д. ТА 4, Соваровскаго. 2

Нужна повариха, уиёющая хорошо го
товить. Нечаевская ул., д. ТА \2, 

въ столовую. 1
ИП1У Ui^PTfl кухарки, умёю хорошо го- 
ПЩ| ПОЫи товить за повариху. Боло
то, ГоршковскЕй пор.. JA 5, спр. Семенову.

скак гора, Кривая ул, 
ТА 7, Плетнева. 1

Продается корова.
Солдатская, ТА 19, д. Жегаковой, кв. ТА 3.

2—15703

Нужна одной МиллЕониая ул., Л  7,
во фяигелё вверху. 1

Нужна прислуга.
МиалЕоннач ул., Те 74, во флигелё.

НиЖии прислуги; одна для комнагь 
n jm aM  другая для кухни. Александров

ская ул., д. Гребнева, Казакову. 1

НУЧЬРЪ онъ-же двориикъ и к>'харка 
нужны. Базарь, Гост, рядъ, 

лавка 6. Силиванова. 1

Нужна
Нужны

дёвочка для иеболыпнхъ доиаш- 
нихъ услугь. Истогь, ТатарскЕй 

пер., ;Тв 5, внизу. 1

кухарка Магаэинъ Беэходар-

Желаю поступить въ кухарки,
2-я Набережная, М 18, во флиге^. 1

НишиЯ прислуга одной, на хорошее жа- 
n j /n n a  ловаиье, безъ бёлья. семья двое 

Преображенская, ТА 8, кв. 1. 2—16764

Нужна опытная няня.
Бёлаяу.1 , ТА х8, кв. 6, Панина. 2—15743

MvWUA n to n u u s  молодая дёвуш- П |т П а  ДООШКб ка дая комнатныхъ
услугь. Уг. Почтамтской и Подгорнаго пер. 

д. ТА ^  въ корсетный нагазинъ. 1

Нужна девушка няней.
Торговая уд, ТА 6, кв. 5. 1
дёвочка 14—16 лётъ для двух- 
лётняго ребенка. Заторная уя., 

ЧЕ 53, кв. Арзамасцевой. 1

М ымввръ 1 >Ъ P»K ii
Изъ пуда сала вырабатываю около 4 пу
довъ мыла лучшаго качества, горячинъ 
способонъ. Дацтьне-Ключевская, ТА 30, За- 

харъ Шаповалогь. 1

Модею! чел о вкъ
въ Москвё, првктикъ, ищу мёсто бухгал
тера или конторщика, согласенъ въ огь- 
ёздъ. Лредлож. письн. поч. ящ. ТА 65, В.

Павлищеву. 2—15751
ППШШЫЙШ У’̂ ницъ и переписку напи- 
1фППпМв1и шущеймашинё«Ренивгтонъ- 
ИмперЕвль*. Магистратская, ТА 57, вверху 

(телефонъ ^  560). 10—15489

Въ ТехнологкческЕй институтъ
готовить ГЬ КОИК)'Ку Ил. Борис. Розиновъ. 
Почтамтская ул., ТА 21, д. Семеновой, во 
дворё,гдё зубной врачъ Розинова. 15—15622

англШек. франц., нём. и латинск. 
яз. даегь бывшЕй преподаватель 

реальы. учит, и кад. кора. БлвговёщенскЕй 
пер., ТАТА «Ялта». 13—15502

Овытвы! реветвторъ,
въ собен.—мат., ф ^  и лат., ищетъ 

ковъ. Солдатская, 87.

Р п аатла ^ этажный домъ въ7 коинать 
иД(1В1иЛ за 360 р. въ годъ. Семинар- 
скЕй пер., ТА 23, спр. уг. Офицерской и 

Александр., ТА 19, мелочная лавка. 1

Домъ особнякъ въ 6 коми., флигель, по- 
нёщ для скота, во дворё отдают

ся въ аренд)-. Солдатская, ТА 74. 1

втдветм  1 0 1ватв евдадв. ввддду.
Гогояевская, ТА 49, вверху. 2—15697

Квартира отдается наты. Ремеслен
ная ул., ТА 33.

Отдается оен^щеше " j
монастыря.

.................школы.
Ограда мужского 

2—15721

лавку. КЕевская 
уп., ТА 18. 2-13958

Отдается квартира . " S
ТА 21, Цнрулина. 8—15671

отдаются отдёльно, можно со 
столомъ. Офицерская, ТА 8, le. 2. 3 15674
riufillL. продается домъ Москов-
UiCnO скЕй трвктъ, д. ТА 18, бывшЕй 
Цщновнчъ, о цёнё и условЕяхъ спросить 
Курляндъ. Тамъ-же отдается торговое по- 

мёщенЕе. 3—133s
ПТПЯШТРО квартиры въ центрё города 
и1Д01и1ЬЛ очень удобный. Духовская 
уя., д. ТА 14, спросить Курляндъ. 3—1333
рПватра комната при квартирё врача 
иД<1б1иП А. ГрацЕанова. Магистратская 

ул., д. ТА 4, верхъ. —1206
ПтпохлтйО комнаты съотдёльнымъ 
и 1Дб1и 1Ьл ходомъ и перед, спокойному 
жильцу. Дворянская 39. кв. зубного врача 

М. Гоибергь. —1205

НЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Птпаотра квартира въ доиёкатоличес- 
и I ДОС I ил каго общест. (Ефремовская 
ул., противъ костела) въ 7 комнатъ съ 
водопров., Электр, освёщен. и ваннами. 
Ремонтъ можетъ быть дололненъ по ука- 

занЕю нанимателя- 3—lw78

ПП1МТ1. бевдомныхъ дётей подго-
lipiiUlD товилъ пёть по приглашенЕю 
молебны, вёнчакЕе и похороны. Им-ёется 

телефонъ. 2—

Э л е к т р о - т е а т р ' ь  , у М Е Т Е О Р Ъ
СЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ 26-го по 29 1ЮЛЯ новая серЕя картинъ.

Развлечеше, представлекЕе и спортъ въ АнглЕи (очень интересная картина).
Дочь судохозяина (драма).
Власть тьмы (драма).
Водяныя феи (феерЕя въ краскахы и друпя интересныя картины.

25—15376 Дисскщя яМетеоръ*-.

ИСПЫТАННАЯ НОВОСТЫ
ОКРАШИВАЕТСЯ " " . ‘. К ! "
ЕЧ '*а>  ■1П, «евты, ЦТ*»»!* п»ивы . магы ш р«анш I  ■  ашгаиа, *;а»жжш( i  ютп« а>ти1а iwiMUn в г о т т  еаоеобмп *о*-

F Н  фркжцгэсквя . .  тт т /Н  и  'Т- m *!*■ -яиспазЕ* п. Я. aRHoiraAo*[ к р а с к ft я J. V.  ̂ fT  D *  Вт» auaoaate аветш|етш xpu«a ^дшп atrepia loiui up«jpcxoiaui apicaiul arkn a сгкж«ль. безврЧДМа тк ат  ее раэ^Ьдаю-г»; тяоетов‘Ярев1е ва4оратор1а Общ. !Вввр «ахттра. Проаиш.1евв № 13в«а- Вс-* овЬта вровЪрева! ва ка*С
__ plax-B. Въ жр.лажу вггт«вив ,И 0ЛЪ^ гхКд. оЪтоп: Btirvi, щЪъаь

rlpvi. тавамкри!, амсгракъ. гащавеиратжи!. аафел, feaaaul. ваам, кр«а<вн1, cakiaoeaatl, eptaaaaoa, 
1«4Тв*1, email aarpecccli, aapiepe, • ibeoiuI .  тсхпосжаЯ, ca iu eacam i, 4*«1гтеам1 .
aspaM Dieul, •ваввараеви!, tn an -acauf, aucaul PTMsti, «ара*. ttaaokopmfawS. BTaianii, орп аал*  
e i i i  epaeaui. m o m c a u i a wpauL иЪВЖ за оавета U в. npauttea а» an aa^ . аагаз.. ал ехаа  а раав. 
маговип. ПОЧТОЮ aucatiaata raanul eaxan П. Е. Bxaarpajoaa, M*ma, Ровзмпгахз. ». N  f , га аквк* 
вКп l a l  aeptcuiaa «пКам» ааааамвиаъ п и ачт*» — . — »

Р. S. Бумажныя и льняныя мвтерЫ не всё впоонё окрашиваются, за исключеимн 
новаго цвёта «ХАКИ». 6—tC

СРОЧНО продается роскошный шарабанъ 
на резиновыхъ шинахъ. Духовская, домъ 

ТА 14, спр. Куряяндъ. ■*-1333
Пл случаю отъёэда сдается бакалейная 
liU лавка съ правами и обгган1Вкой на 
яаторговакнонъ ыёстё. Б.-Кирпичная, 32.

3-15713

лодна вполнё нспрдви. 
новая, 1фасиво от* 

дёл. наш* никеля, работаегь нкеросиномъ 
и бенз. 6 силъ спёшно продается* Крайняя 
ц. 600 руб. с. Богородегь, Томскаго уёэда 

дача Вучнчевмча. 3—1580?

Садовое заведенЕе
Томскаго О -ва  Садоводства пред.1агаетъ 
цвётущЩ р—шя, букеты, вёмки, гирлянды 
и проч. и беретъ на себя устройство де- 
корацЕЙ; ям1ется спецЕалистъ-декораторъ. 
Тутъ-же даются совёты по культурЬ цвёт. 

р—иЕй. Александровская, ТА 1  2—1322

. S - Z .
МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

f \ M .  m j y i u ^ B Q i f w o
Томосц МнлдЕонная улица, ТА 8, делгь Ненашева. Телефонъ ТА 299. 

ИМЕЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРё:

столярная, вёнская, американокал и  мягкая.
Зориала, кровати, матрацы, уиыаалыиик, драпри, дётси{е ю т

и ШВЕЙНЫХ клшкны.
П р и н и м а ю т с ч  з а н а з ы  н а  а с в а о з м о т н ы я  м в б в я ь н ы я  р а б о т ы .

■ 2 . S '

3 рубля и Ooote въ день!
могугь зараба-гыаать мужчины и женщи
ны при удобной домашней работё. Разсто- 
яиЕе не н-ёшаегь. УсловЕе высылаемъ беэ- 
пла-гно. Обращай-гесь въ управлекЕе пред- 
етшителю. С- Штеренбергь, Варшава, По

рожняя ТА 10. 5—1087

ВЕКСЕЛЯ
В xpfrio довувенты соЕуиаютс& па 
хвтелеВ Польше. Приввмаютса в по 
взыскав1Ю. Адресовать: Справочно-По- 
средвЕчесЕое Бюро, Варшава. 15-1131

Ппйяз1атгн дехнево: книжн. шкафъ. про- 
ириДаП1ЬН стой гардеробъ. хозяйствен, 

вещи. Никитинская ул., домъ ТА 61.
2-15699

Пппловтра домашняя обстановка, фи- 
|||ШДйи11|П куса и гитара. НечевскЕй 6, 

кв. Раздобрёевой. 8—18981

Пп РПУЦЯШ отъёэда продаются:UU u;ij laru кино, мягкая мебель, бу- 
фетъ, гардеробы, столы, стулья и другЕе 
преднеты квартирной обстановки. Садовая 
ул., 4, кв. тюремнаго инспектора. 3—15749

Продаютсв кровныя лошади,
рысистой породы, завода А. К. Королевой. 

Справиться въ ея конторё. 3—1340

фднум ■ щ едп  продаютса.
Болото, Болотный пер., д. М 4.

Въ центр!
города отдаетса ввартвра, 3 вовваты. 
Справиться въ вонторЬ „Сибирской 

Жнзва”.
КВАРТИРА отдается среднЕй этажъ, 4 ком. 
и кухня, теплый ватеръ, парадн. ходъ. Бо

лото, Загорная, ТА 13, Чубаровой. 1

Отдаютс! вы даты ,
проводомъ. НикодьспЙ пер., ТА 14. 1

Отдается светлая въ центрё города.
Спасская >л., ТА 6, кв. 4. 1

Отдаются комната и верхнЕЙ этажъ въ 4 
комнаты и кухня. Всекол.-Евграфовск. ул., 

(прод. Будьв.), д. ТА 3, Емельянова. 1

кВЙПТипи ^ отдаются по 3 комнаты и 
п о а р т р ш  кухня по 25 р. нижн. этажъ 

УржатскШ пер , д. ТА 2. 2—13695 j

С ъ  1 5 -г о  а в гу с т а
будеть сдаваться вь верхнемъ этазтгЬ

БАРСКАЯ КВАРТИРА
съ электрической установкой, 
водопроводомъ, ванной, 6 ком
натъ, комната для прислуги и 
кухня. Пом^&щен1я для лошадей 
и коровъ н-1тъ. Монастырская 
ул., № 25, спросить Мухина.

РАЗНЫ Я.

Дворянская ул., ТА 89. съ Почтамтской, 34,
отдаютса ПОДНЛЬ!
лёзными рёше-гкамй и дверями, вполнё 
безопасные въ пожарнои*ь отношенЕи, удоб
ные подъ торговое аомёщекЕе или складъ 

товаров-ь. 2—1338

П0М1ДврЫ~^°'^^ продаются оптомъ ивъ розницу. Никитинская ул., 
i% 58, Иванова.

ПРИВИЛЕГШ
торговые анаки я концесс11Ъ быстро исхо
датайствую. СпецЕально для Сибири и ок- 
раннъ: утверждекЕе устав, акц. общ., дёла 
по подрядамъ и поставкамг. веяюя другЕя 
адкинистр. дёла к справки во всёхъ ни- 
нистерствахъ. ПрисвоенЕе поче-гв. гражд., 
доорчне-гва и проч. зваиЕй. С.-Пе-гербургъ, 
Невсюй, 76, кв. 43, Евг. Григ. Литвинъ.

Тедеф. 262—94. 4—1239

Н О В А Я  М О Д Е Л Ь

ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ

БОЛЬШАЯ ПАРТ1Я

ПОСУДЫ
и хозяйственныхъ вещей

случайно РАСПРОДАЕТСЯ по самымъ дешевымъ ц!на1 ъ
По Магнстратск. ул., въ д. Самохвалова, (противъ конд. Бронислава).

В-ь деш евизн-Ь  цИКн-ь прош у убЧЬдиться
-УЗЗб Съ почтенЕенъ А. Буторвнъ.

Л Ш  Ю -й и 11-й.
Съ выходоиъ въ свётъ НОВОЙ МОДЕЛИ 
пишущей машины РЕМИНГТОНЪ съ ВИДИ- 
МЫМЪ ШРИФТОМЪ во время письма, съ 
ДВУХЦВ1,ТНОИ ЛЕНТОЙ, при иногихъ 
другнхъ преииуществахъ и особенно проч
ной конструкцЕн РЕМИНГТОНЪ стоитъ 
далеко впереди всёхъ другнхъ нов-ёй- 

шихъ сястемъ пншуц|ихъ машинъ.
0 £ C JE .^ ,Z i;'b

Требуйте прейсъ-иураиты опмсан1я.

I

Торговля И. С. М алы х-ъ.
Базарная площадь, Гос-пенный дворъ, противъ Колотнлова.

Съ 88-го 1юла оо 1-е Августа

П;ел1дияя окончательная дешевая распродажа
Сапоги мужск1е, дётскТе, бизоновые, кожвнные, ша^невые съ гамбургски
ми носками, болотные, финляндеше, охотничьи. Дамсюе, д-ётсюе ботин
ки ка резииё, мужскЕе штиблеты на резивё, сапоги женеше, резиновые 

галоши. 3—1337

в ъ  МУЗЫКАПЬНОМЪ МАГАЗИН-Б

П.И.МАШШШ
в ъ  г .  Т о м с к ®

вновь ПОЛУЧЕНЫ:
Граммофоны, патефопо-граммофоны, пла* 
СТ1ШКИ къ нимъ общества грам., Зонофонъ 
Омокорды, Бека-рекорды, Патефоны и др. 
Фонографы съ дЕафрагмамп воспроизводя
щей и воспринимающей (д.1Я записыванЕя 
пЬнЕя, музыки и pi4H,) отдельно рупора, 
тонармы, мембраны, иголки, либретто, аль

бомы и другЕя принадлежности.

Токсвъ. Tiao-iBxon>ad>ifl Свбж1>скаго Тов&ршдества Печатнаго Д й и


